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УДК 338.45 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Абылайханова Т.А., Кайгородцев А.А. 

 
В реализации основных задач Посла-

ния Президента РК «Новое десятилетие – 
новый экономический подъем и новые 
возможности Казахстана» особое место 
отведено регионам, которые должны до-
биться форсированной диверсификации на 
основе проведения реформы регионального 
развития [1]. 

Восточно-Казахстанская область яв-
ляется промышленно развитым регионом 
Казахстана и может стать одним из центров 
экономического развития страны, посколь-
ку располагает сырьевой базой для свинцо-
во-цинкового и титаномагниевого произ-
водств. 

Восточно-Казахстанская область – 
единственный в республике производитель 
цинка, титана, магния, тантала и других 
редких и редкоземельных металлов. 

Горно-металлургический комплекс 
Восточного Казахстана сложился в середи-
не 90-ых годов ХХ века, когда в рамках 
национальной программы приватизации 
предприятия цветной металлургии были 
преобразованы в акционерные общества. В 
настоящее время АО «УК ТМК» принад-
лежит бельгийской фирме «Specialty Metals 
Company», АО «Восток Казмедь» – южно-
корейской компании «Samsung Deutschland 
CmbH». Частая смена владельцев привела к 
тому, что в настоящее время в уставном 
капитале этих предприятий государство 
имеет незначительный процент акций, на-
пример, 69,61 % ТОО «Казцинк» принад-
лежит швейцарской компании «Glencor 
International AG». 

В составе металлургической про-
мышленности Восточного Казахстана на 1 
января 2013 г. функционировало 42 пред-
приятияя (из них 16 крупных и средних), 
эксплуатирующих местную сырьевую базу. 
Основные из них располагаются в гг. Усть-

Каменогорске, Семее, Риддере, Зыряновске 
и на территории Зыряновского, Глубоков-
ского, Шемонаихинского, Риддерского, 
Жарминского районов. Это предприятия 
подотраслей свинцово-цинковой, медно-
химической, титано-магниевой промыш-
ленности, благородных и редкоземельных 
металлов. 

Обеспечение конкурентоспособности 
отечественных предприятий во многом за-
висит от эффективности реализации про-
граммы «Казахстанское содержание». Для 
дальнейшего увеличения казахстанского 
содержания в производимой продукции 
предприятиями горно-металлургического 
комплекса региона в Восточно - Казахстан-
ской области создается «Зона высоких тех-
нологий», в состав которой входят «Центр 
металлургии» и «Конструкторское бюро» 
на базе Национальной лаборатории коллек-
тивного пользования при ВКГУ им. С. 
Аманжолова и научно-технического парка 
«Алтай» [2]. 

Цветная металлургия, ввиду ее ис-
ключительно важного значения для обо-
ронного потенциала страны, традиционно 
относилась к наиболее закрытым с точки 
зрения информации отраслям. В настоящее 
время вследствие конкурентной борьбы 
между предприятиями обеспеченность ин-
формацией также находится на крайне низ-
ком уровне, а ее точность вызывает сомне-
ния. Это затрудняет анализ происходящих 
изменений в производстве и потреблении 
основных видов цветных металлов, а также 
финансовом положении отдельных пред-
приятий. 

Доля металлургической промышлен-
ности в общем объеме промышленного 
производства области представлена в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 – Доля металлургической промышленности в общем объеме промышленного 
производства ВКО 

Вся промышленность Металлургическая 
промышленность 

Показатели 

2007 г. 2011 г. 2007 г. 2011 г. 
Объем товарной продукции в действую-
щих ценах предприятий, млн. тенге 485889,8 822907,4 204147,4 378134,7 
Индекс физического объема продукции в 
% к предыдущему году 101,4 105,5 105,3 119,9 
Удельный вес отрасли в общем объеме 
промышленного производства, % - - 42,0 45,9 
Примечание – составлено по данным Департамента статистики ВКО [3]. 
 

Из таблицы видно, что на долю ме-
таллургической промышленности прихо-
дится почти половина промышленного 
производства Восточно-Казахстанской об-
ласти (45,89 % в 2011 г.). Для металлургии 
характерна тенденция к росту объемов 
производимой продукции как в стоимост-
ном, так и в натуральном выражении. При 
этом темпы роста ИФО превышают анало-
гичный показатель по промышленности в 
целом. 

Это же подтверждают и показатели 
производства важнейших видов продукции 
цветной металлургии Восточно-
Казахстанской области в 2008-2009 годы, 
имеющие динамику роста. 

Представленные в таблице 2 данные 
об объемах производства цветных метал-
лов также свидетельствуют о положитель-

ной динамике развития восточно - казах-
станского металлургического комплекса. 

Из таблицы видно, что на Восточный 
Казахстан приходится 32,4 % общереспуб-
ликанского объема производства необрабо-
танного и полуобработанного серебра, 32,6 
% аффинированного серебра, 49,3 % необ-
работанного и полуобработанного золота, 
90,6 % необработанного свинца и 100 % 
необработанного цинка. 

В 2011 г. объем производства в ВКО 
серебра (необработанного, полуобработан-
ного аффинированного) увеличился, по 
сравнению с 2007 г. в 1,8 раза, золота – в 
2,1 раза, свинца – на 2,5 %, цинка – на 2,5, 
меди – в 8,5 раз, в то время как по Респуб-
лике в целом объемы производства сереб-
ра, свинца, цинка и меди существенно со-
кратились. 

 
Таблица 2 – Удельный вес производства цветных металлов в ВКО в общем объеме произ-
водства в Казахстане 
Виды продукции 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. 
в % к 
2007 г. 

Серебро необработанное и по-
луобработанное или в виде по-
рошка, кг       
ВКО 117152 108924 87986 110328 210842 180,0 
Республика Казахстан 722927 645627 618141 552060 650649 90,0 
Удельный вес, % 16,2 16,9 14,2 20,0 32,4 х 
Серебро аффинированное, кг       
ВКО 117152 108842 87914 110247 210756 179,9 
Республика Казахстан 707954 628763 613544 548990 646685 91,3 
Удельный вес, % 16,5 17,3 14,3 20,1 32,6 х 
Золото необработанное и по-
луобработанное или в виде по-
рошка, кг 

     
 

ВКО 8568 10392 12939 15615 18182 212,2 
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Республика Казахстан 22564 20825 22839 30272 36846 163,2 
Удельный вес, % 38,0 49,9 56,6 51,6 49,3 х 
Свинец необработанный, тонн       
ВКО 98607 98251 79826 101210 101052 102,5 
Республика Казахстан 117641 105766 80994 103400 111518 94,8 
Удельный вес, % 83,8 92,9 98,6 97,9 90,6 х 
Цинк необработанный, тонн       
ВКО 313004 318053 319308 318858 319847 102,2 
Республика Казахстан 358226 365572 327873 318858 319847 89,3 
Удельный вес, % 87,4 87,0 97,4 100,0 100,0 х 
Медь рафинированная необра-
ботанная, нелегированная, 
тонн 

      

ВКО 1109 597 - 30 12956 856,0 
Республика Казахстан 406091 398411 312767 323368 338524 83,4 
Удельный вес, % 0,3 0,1 - 0,01 3,8 х 
Примечание – составлено по данным Департамента статистики ВКО [3]. 

 
Рассмотрим деятельность ТОО «Каз-

цинк», являющегося крупным производи-
телем цинка и свинца высшего качества, 
золота и серебра, а также редких металлов 
– селена, теллура, таллия, ртути, висмута и 
др.  

Компания, принадлежащая швейцар-
ской Glencore International AG, образована 
в 1997 году путем слияния активов трех 
основных производителей цветных метал-
лов Восточного Казахстана: Усть - Камено-
горского свинцово-цинкового комбината, 
Лениногорского полиметаллического ком-
бината и Зыряновского свинцового комби-
ната.  

В настоящее время ТОО «Казцинк» 
включает в себя: семь рудников, три обога-
тительные фабрики, два цинковых и один 
свинцовый завод, завод редкоземельных 
металлов, энергетические предприятия (две 
ГЭС и одну ТЭС). В целом, производство 
холдинга охватывает пять городов страны.  

Наиболее приоритетными для ТОО 

«Казцинк» в обеспечении собственной 
сырьевой базы являются Малевский руд-
ник с мощностью 2,25 млн. тонн руды в год 
и Тишинский рудник с уровнем добычи 
1,25 млн.тонн руды в год [3].  

Как видно из таблицы 3, в 2012 году 
ТОО «Казцинк» произвело 301,2 тыс. т 
цинка, 83,1 тыс. т свинца, 51,9 тыс. меди, 
498,1 тыс. тройских унций золота, 4485,7 
тройских унций серебра. По сравнению с 
2007 годом, объем производства цинка в 
2012 году увеличился на 2,3 %, золота – в 
2,8 раза. Одновременно с этим производст-
во свинца сократилось на 8,3 %, меди – на 
21,9 %, серебра – на 25,5 %. 

В структуре дохода компании около 
41% приходится на цинк, 25 % – на медь, 1 
6% – на золото, 10 % – на серебро и 8 % – 
на свинец.  

Продукция, выпускаемая ТОО «Каз-
цинком», имеет большой спрос, в основ-
ном, за пределами Республики: в США, 
Испании, Италии, Германии, Канаде.  

 
Таблица 3 – Производство продукции ТОО «Казцинк» 
Вид продукции 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012  
в % к 
2007  

Цинк металличе-
ский, т 294384 299443 301104 300750 300798 301237 102,3 
Свинец рафини-
рованный, т 90689 90240 79041 100789 101757 83159 91,7 
Медь, т 66389 55956 59420 50862 52983 51881 78,1 
Золото, тройская 175407 185010 231259 317968 426674 498086 284,0 
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унция 
Серебро, тройская 
унция 

6020059 5349473 4764130 5087578 5022579 4485729 74,5 

 П р и м е ч а н и е – источник: официальный сайт ТОО «Казцинк» [4]. 
 

Продукция ТОО «Казцинк» отлича-
ется неизменно высоким качеством. Сви-
нец, благородные металлы признаны Лон-
донской биржей металлов эталонами каче-
ства. 

Что касается цинкового концентрата, 
то он экспортируется главным образом в 
Узбекистан, Россию и Китай.  

Металлический цинк производится 
на трех цинковых заводах, два из которых 
(Усть-Каменогорский и Риддерский) вхо-
дят в состав ТОО «Казцинк» и один (Бал-
хашский) в состав компании «Казахмыс». 
При этом на долю ТОО «Казцинк» прихо-
дится около 87 % производимого в стране 
металлического цинка. 

ТОО «Казцинк» осуществляет пол-
ный цикл производства, начиная от геоло-
гических изысканий, горных работ, добычи 
и обогащения и заканчивая металлургиче-
ской переработкой концентрата, который 
получается в результате обогащения. В ре-
зультате металлургической переработки 
получается конечный продукт: цинк и сви-
нец. Кроме того, предприятие попутно 
производит целую гамму редких металлов, 
таких как селен, теллур, таллий, ртуть, 
висмут. 

Высокие потенциальные возможно-
сти компании уже привлекли внимание за-
рубежных инвесторов. Привлеченные ино-
странные инвестиции в свинцово-
цинковый комплекс Восточно - Казахстан-
ской области способствует укреплению и 
расширению экспортных возможностей 
ТОО «Казцинк» и одновременно является 
необходимым условием доступа к совре-
менному оборудованию и прогрессивным 
технологиям.  

Снижение производства свинца в 
2009 году, по сравнению с 2007 годом, на 
12,8%, связанное со снижением уровня ми-
ровых цен на свинец, привело к началу пе-
реработки на освободившихся мощностях 
свинцового производства промпродукта 

цинкового производства – цинкового кека. 
При этом выпуск свинца и извлекаемых с 
ним попутно из свинцовых концентратов 
золота и серебра уменьшились, но допол-
нительное извлечение драгоценных метал-
лов из цинкового сырья позволили сохра-
нить сумму прибыли, потерянную от паде-
ния цен на металлы и роста затрат на пере-
возку грузов.  

Проведем системно-матричный ди-
агностический анализ ТОО «Казцинк», ко-
торый основан на одновременном исследо-
вании всех показателей деятельности пред-
приятия и позволяет определить эффектив-
ность деятельности предприятия. 

Система важнейших показателей 
деятельности предприятия изображается в 
виде квадратной матрицы, элементами ко-
торой являются отношение выбранных по-
казателей по столбцу матрицы к исходному 
показателю по строке. Исходный параметр 
по строке Аi является активным, по столб-
цу Bj – пассивным. Тогда совокупность 
целевых элементов Сij (Сij = Bj/Ai) пред-
ставляет собой взаимосвязанную систему 
характеристик деятельности предприятия 
(таблицы 4-8).  

Матричная система дает возмож-
ность оценить эффективность анализируе-
мого объекта. Исходные параметры мат-
ричной модели делятся на три группы, в 
зависимости от их роли и значения в про-
цессе производства: конечные, промежу-
точные и начальные. 

Конечные характеризуют результаты 
производственной деятельности: прибыль, 
доходы, объем продукции. Промежуточные 
– связующие производственного процесса 
и его результатов. К начальным относят 
такие, которые характеризуют финансовые, 
материальные и трудовые ресурсы, потреб-
ляемые в производственном процессе: об-
щая сумма затрат, стоимость фондов, фонд 
оплаты труда, количество отработанных 
человеко-часов. 
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Таблица 4 – Системно-матричный анализ ТОО «Казцинк» 
П Д Q З Змат ФЗП Сопф Nраб  

Аi 
Вj 

1 2 3 4 5 6 7 8 
П 1 Х С1.2 С1.3 С1.4 С1.5 С1.6 С1.7 С1.8 

Д 2 С2.1 Х С2.3 С2.4 С2.5 С2.6 С2.7 С2.8 

Q 3 С3.1 С3.2 Х С3.4 С3.5 С3.6 С3.7 С3.8 

З 4 С4.1 С4.2 С4.3 Х С4.5 С4.6 С4.7 С4.8 

Змат 5 С5.1 С5..2 С5.3 С5.4 Х С5.6 С5.7 С5.8 

ФЗП 6 С6.1 С6.2 С6.3 С6.4 С6.5 Х С6.7 С6.8 

Сопф 7 С7.1 С7.2 С7.3 С7.4 С7.5 С7.6 Х С7.8 

Nраб 8 С8.1 С8.2 С8.3 С8.4 С8.5 С8.6 С8.7 Х 
Примечание – рассчитано на основе статданных и данных ТОО «Казцинк». 

 
Проведение анализа состоит из 6 эта-

пов: 
1 Оценка деятельности предприятия, 

то есть расчет прироста и роста исходных 
параметров матрицы. 

Прирост составляет разницу между 
показателями за отчетный и базисный пе-
риоды 

 
Δ А i = A/

i – Ai.  (1) 
 
Индексы показателей определяются 

отношением: 
 

IАi = А/
i /Аi,  (2) 

 
где Аi – базисное значение исходных 

показателей; 
А/

i – отчетное значение исходных по-
казателей. 

 
2 Расчет матрицы за базисный пери-

од: 
 

Сij = Bj / Ai;  (3) 
 
3 Расчет матрицы за отчетный пери-

од: 
 

Сij = B/
j / A/

I;  (4) 
 
3 Расчет прироста и роста целевых 

элементов матрицы: 
– матрица приростов: 
 

Δ Сш о= С.
Ш о – Сш ож  (5) 

 
– индексная матрица: 
 

ШСшо = С.
Ш о . Сш о = ШИо . ШФш ж  (6) 

 
4 При помощи метода исчисления 

разницы определяется влияние изменения 
исходных параметров (Ai и Bj ) на измене-
ние целевых элементов матрицы: 

ijBj
Ai

ijBj CiI
I

С ⋅−⋅=∆ )1(1
,  (7) 

или в процентах 

%100)1(1
⋅−⋅=∆ Bj

Ai
ijBj I

I
С ;  (8) 

ij
Ai

ijAi Ci
I

С ⋅−=∆ )11( ;   (9) 

%100)11( ⋅−=∆
Ai

ijAi I
С .  (10) 

 
5 Дается общая оценка эффективно-

сти производственно – хозяйственной дея-
тельности предприятия. Для этого рассчи-
тывается обобщающий показатель уровня 
эффективности по формуле: 

 

nn

I
I i j

год
Сij

o −

⋅

=
∑ ∑

2

2
,   (11) 

 
где гд

CijI  – элементы индексной мат-
рицы, расположенные под главной диаго-
налью; 

n – число параметров матрицы. 
 
Если: Io > 1, то рост эффективности 

производства; Io < 1, эффективность упала 
по сравнению с базой. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ 
 

 
Вестник КАСУ 8 

Таблица 5– Исходные данные 
Исходные показа-
тели 

За период t-1 За период t Δ Ai IAi 

П 4785110 6842963.5 2057853.5 1,43005 
Д 65901380 52928385 -12972995 0,80315 
Q 60798952 70406647 9607695 1,15802 
З 39990748 27859798 -12130950 0,69666 
ФЗП 8685990,4 6051148,1 -2634842,3 0,69666 
ЗM 88551734,5 9966711 1114976,5 1,12596 
СОПФ 67865310 75131915 7266605 1,10707 
НОС 21977846 42287374 20309528 1,92409 
Nраб 20502 20443 -59 0,99712 
Примечание – рассчитано на основе статданных и данных ТОО «Казцинк». 

 
В таблице 5 использованы следую-

щие обозначения: 
П – прибыль, тыс.тенге; 
Д – доход, тыс.тенге; 
Q – объем произведенной продукции, 

тыс.тенге; 
З – сумма затрат, тыс.тенге; 
ФЗП – фонд заработной платы, 

тыс.тенге; 
Зм – сумма материальных затрат, 

тыс.тенге; 
Сопф – стоимость основных производ-

ственных фондов, тыс.тенге; 

НОС – норматив оборотных средств, 
тыс.тенге; 

NP – среднегодовая численность ра-
ботников, чел. 

 
Рассчитаем обобщающий показатель 

уровня эффективности: 
 
Io = 2*72,44924 / 81– 9 = 2,012. 
 
Наблюдается рост эффективности 

производства по сравнению с предыдущим 
годом, так как Io > 1. 

 
Таблица 6 – Индексная матрица 

 П Д Q З ФЗП Змат Сопф Нос Np 
П X 0,562 0,809 0,487 0,487 0,079 0,774 1,356 0,697 
Д 1,781 X 1,442 0,867 0,867 0,140 1,378 2,396 1,242 

Q 1,235 0,694 X 0,602 0,602 0,097 0,956 1,662 0,861 

З 2,053 1,153 1,662 X 1 0,612 1,589 2,762 1,431 
ФЗП 2,053 1,153 1,662 1 X 0,612 1,589 2,762 1,431 
Змат 12,706 7,136 10,289 6,189 6,189 X 9,836 17,095 8,859 
Сопф 1,292 0,726 1,064 0,629 0,629 0,102 X 1,738 0,9 

Нос 0,743 0,417 0,602 0,362 0,362 0,959 0,575 X 0,518 
Npаб 1,434 0,806 1,161 0,699 0,699 0,113 1,110 1,929 X 
Примечание – рассчитано на основе данных ТОО «Казцинк». 

 
Рассчитаем показатели эффективно-

сти использования производственных 
мощностей и сведем их в таблицу 7. 
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Таблица 7 – Показатели эффективности использования ОПФ 
Расчет Результат Показатели 
базис отчет базис отчет 

Фондоотдача (Д/Сопф), 
тыс.тг./тыс.тг. 

65901380/ 
67865310 

52928385/ 
75131915 

0,971 0,704 

Фондоотдача (Q/Cопф), 
т/тыс.тг. 

60798952/ 
67865310 

70406647/ 
75131915 

0,896 0,937 

Фондовооруженность 
(Сопф/Np),тыс.тг./чел 

67865310/ 
20502 

75131915/ 
20443 

3310,18 3675,19 

Примечание – рассчитано на основе данных ТОО «Казцинк». 
 
Из таблицы видно, что фондоотдача 

в денежном выражении снизилась за счет 
снижения среднегодовой выручки, тогда 
как фондоотдача в натуральном выражении 
выросла из-за более быстрого темпа роста 
объемов выпущенной продукции по срав-
нению с темпами роста среднегодовой 
стоимости основных производственных 
фондов. 

Фондовооруженность увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом на 11,1% 
из-за снижения численности работников и 

увеличения стоимости основных производ-
ственных фондов. 

Проанализируем показатели эффек-
тивности использования оборотных 
средств и материальных ресурсов (таблица 
8). 

В таблице 8 мы видим, что количест-
во оборотов снизилось в 2 раза за счет 
снижения доходов и увеличения стоимости 
оборотных средств. Соответственно обора-
чиваемость увеличилась. 

 
Таблица 8 – Показатели эффективности использования оборотных средств 

Расчет Результат Показатели 
 базис отчет базис отчет 
Количество оборотов (Д/ОС) 65901380/ 

21977846 
52928385/ 
42287374 

2,998 1,252 

Оборачиваемость 
(ОС/Д) 

21977846/ 
65901380 

42287374/ 
52928385 

0,333 0,799 

Материалоотдача 
(Д/Змат). 

65901380/ 
8851734,5 

52928385/ 
9966711 

7,445 5,311 

Материалоемкость (Змат/Д) 8851734,5/ 
65901380 

9966711/ 
52928385 

0,134 0,188 

Доля материальных затрат в 
затратах (Змат/З) 

8851734,5/ 
39990748 

9966711/ 
27859798 

0,221 0,358 

Себестоимость (З/Q) 39990748/ 
60798952 

27859798/ 
70406647 

0,658 0,396 

Рентабельность затрат (ЧП/З) 4785110/ 
39990748 

6842963,5/ 
27859798 

0,119 0,246 

Рентабельность Змат 
(ЧП/Змат) 

4785110/ 
8851734,5 

6842963,5/ 
9966711 

0,541 0,687 

Примечание – рассчитано на основе данных ТОО «Казцинк». 
 
Материалоотдача снизилась на 

28,66% из-за снижения среднегодовой вы-
ручки и увеличения материальных затрат. 
Следствием этого стал рост материалоем-
кости. Доля материальных затрат в общих 
затратах увеличилась на 61,99% по сравне-

нию с предыдущим годом. Себестоимость 
снизилась за счет снижения себестоимости 
продукции и увеличения выпуска продук-
ции. Рентабельность затрат выросла 
26,98% из-за опережающих темпов роста 
стоимости материальных затрат, по срав-
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нению с темпами роста чистой прибыли. 
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УДК 336.7 

ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бордияну И.В. 
 

Современная экономика Казахстана 
характеризуется постоянными и непрерыв-
ными изменениями в области науки и тех-
ники, организации и управления производ-
ством. Все это влечет за собой поиски и 
привлечение разнообразных источников 
инвестирования, которые смогут удовле-
творить потребности экономического раз-
вития страны с учетом всевозможных ус-
ловий и обстоятельств происходящих из-
менений.  

В условиях рыночных отношений 
большую роль играет поиск источников, 
способствующих достижению эффективно-
сти и устойчивости производства. Одним 
из таких новых и современных источников 
становится лизинг, который является важ-
ным и эффективным методом финансиро-
вания развития и обновления технической 
базы производства. Большая часть капита-
ловложений в таких странах, где экономика 
является стабильной осуществляется имен-
но через лизинг. 

Лизинг позволяет в условиях доста-
точно меньшего финансового напряжения 
обновлять основные фонды, что дает пред-
принимателю возможность начинать дело, 
имея всего 1/3 финансовых средств для 
приобретения нужного оборудования. 

Используя лизинговые сделки, банки 
и другие финансовые институты могут 
расширить свою деятельность, увеличивая 
объемы кредитования проектов с более вы-
сокими гарантиями, кроме того оборудова-
ние (имущество) остается в собственности 

лизингодателя в течении всего срока дого-
вора лизинга. 

Лизинг обладает огромными воз-
можностями при решении различных про-
блем, таких как перевооружение производ-
ственных мощностей с целью перехода на 
выпуск высокотехнологичной продукции, 
создания конкурентоспособной среды, раз-
вития малого и среднего бизнеса, увеличе-
ния занятости населения. 

Таким образом, эффективность мно-
гоаспектного воздействия лизинга на эко-
номику Республики Казахстан определяет-
ся тем, что он одновременно активизирует 
инвестиции частного капитала в сферу 
производства, улучшает финансовое со-
стояние товаропроизводителей и повышает 
конкурентоспособность малого и среднего 
бизнеса. Лизинг открывает огромные воз-
можности для инициативы и предприимчи-
вости, правильного использования финан-
совых, материальных и трудовых ресурсов. 

Переход к рыночной экономике в Ка-
захстане поставил многие предприятия пе-
ред рядом проблем, главными из которых 
являются: необходимость адаптации к но-
вым для них условиям возрастающей кон-
куренции, сокращение рынка сбыта из-за 
высоких цен на выпускаемую продукцию, 
неплатежи, сложности с поставщиками сы-
рья, материалов, ограниченность финансо-
вых ресурсов. При этом современные про-
изводства для обеспечения стабильности 
рабочего состояния должны обладать ря-
дом качеств – хорошей технологической 

http://www.akimvko.gov.kz
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оснащенностью, большей гибкостью, спо-
собностью быстро переналаживать произ-
водство.  

Поэтому в современных условиях 
структурной перестройки экономики стра-
ны и ускоренной реконструкции устарев-
шей материально-технической базы произ-
водства лизинг приобретает особое значе-
ние как форма предпринимательской дея-
тельности, более полно отвечающая требо-
ваниям научно-технического прогресса и 
гармоничного сочетания частных и госу-
дарственных интересов. 

Оценка и роль лизинга в решении 
проблем повышения конкурентоспособно-
сти предприятия требует комплексного 
анализа, поскольку и само понятие «конку-
рентоспособность», и содержание отноше-
ний лизинга предполагают при их изучении 
необходимость учета множества аспектов. 
Конкуренция заставляет предпринимателей 
искать новые рыночные ниши, новые тех-
нологии и методы организации труда. Для 
реализации этой цели достаточно часто ис-
пользуется лизинг. 

Лизинг как вид предприниматель-
ской деятельности известен очень давно. 
Однако сама идея лизинга появилась за-
долго до новой эры в древнем государстве 
Шумер. Историки утверждают, что еще 
Аристотель в своем трактате «Богатство 
состоит в пользовании, а не в праве собст-
венности», написанном около 350 г. до н.э., 
коснулся темы лизинга [1]. Английский 
исследователь Т. Кларк утверждает, что 
отношения, схожие с лизинговыми, были 
известны уже во времена, предшествовав-
шие годам жизни Аристотеля (в законах 
царя Хаммурапи, в Институциях Юстиниа-
на), то есть около 1800 года до н.э. [2]. В 
Венеции в XI в. также существовали эко-
номические отношения, подобные лизингу: 
венецианцы сдавали в аренду владельцам 
торговых судов очень дорогие по тем вре-
менам якоря. По окончании плавания «чу-
гунные ценности» возвращались владель-
цам, которые вновь сдавали их в аренду. И 
хотя нельзя утверждать, что в этих источ-
никах шла речь о лизинговых отношениях 
в современном понимании, но уже тогда 
была сформулирована их основная идея. 
Опираясь на известное высказывание Ари-
стотеля: «Богатство заключается чаще все-

го в рентабельном использовании собст-
венности, а не в обладании ею как таковой» 
[1], таким образом идея лизинговых отно-
шений заключается в разделении права 
владения и права пользования. Этот прин-
цип разделения лежит в основе современ-
ного понимания лизинга.  

В научной литературе экономическая 
сущность лизинга трактуется неоднозначно 
и в течение длительного времени остается 
спорной. Одни учённые рассматривают 
лизинг как своеобразный метод кредитова-
ния предпринимателей. Другие – как дол-
госрочную аренду. Третьи - считают ли-
зинг завуалированным способом купли-
продажи средств производства или права 
пользования чужим имуществом, а четвер-
тые интерпретируют лизинг как действия 
за чужой счет, то есть управление чужим 
имуществом по поручению доверителя [3].  

Наибольшее распространение в тео-
рии и среди практиков получило полное 
или почти полное отождествление лизинга 
с арендой. Так Н.М. Васильев, 
М.И.Брагинский и В.В. Витрянский одно-
значно утверждают, что между арендой и 
лизингом нет принципиальных различий: 
если аренда является родовым понятием, то 
лизинг - видовым, он один из видов аренды 
[4]. Э.О. Човушян понимает лизинг как 
своеобразную форму аренды, существенно 
отличающуюся от ее других форм [5].  

Разные взгляды на лизинг сложились 
под влиянием разных подходов к лизингу в 
законодательстве, системе его учёта и его 
использования в различных странах. По-
этому проблемы использования лизинга 
как инвестиционного ресурса в научной 
литературе являются не до конца исследо-
ванными и порождают необходимость бо-
лее глубокого своего теоретического и 
практического анализа. При этом никто не 
отрицает, что лизинг – весьма перспектив-
ный финансовый инструмент управления 
процессами технического обновления про-
изводства с учётом специфики того, что 
лизинг оперирует с капиталом не столько в 
денежной, сколько в вещественной форме 
и непосредственно играет существенную 
роль в повышении конкурентоспособности 
предприятия.  

При оценке воздействия лизинга на 
повышение конкурентоспособности пред-
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приятия необходимо учитывать временной 
фактор. Используя лизинговые схемы, 
предприятие может сразу приобрести не-
обходимое оборудование, даже не имея 
достаточных средств на его выкуп. Это по-
зволяет начать производство в максималь-
но сжатые сроки, и тем самым повышает 
конкурентоспособность предприятия.  

Кроме того, лизинг дает возможность 
сократить время на ремонт и сервисное об-
служивание приобретаемого оборудования. 
По условиям большинства договоров ли-
зинга лизингодатель за свой счет оказывает 
перечисленные услуги, а лизингополуча-
тель экономит время.  

Использование лизинга дает возмож-
ность предпринимательским структурам 
отслеживать технические изменения и ин-
новации в сфере оборудования, внедрять 
их в производство, постепенно оплачивая 
их посредством лизинговых платежей. 
Внедрение процессных инноваций обеспе-
чивает предпринимательским структурам 
новые конкурентные преимущества, повы-
шая тем самым их конкурентный статус 
[3]. 

В развитых странах набирает темпы 
лизинг нематериальных активов, в первую 
очередь, программного обеспечения. Это 
позволяет фирмам-лизингополучателям 
постоянно поддерживать высокий уровень 
конкурентоспособности информационного 
обеспечения, не затрачивая значительных 
средств и времени на создание собствен-
ных программных продуктов или закупку 
их у фирм-производителей. Ключевым мо-
ментом в процессе технологического пере-
вооружения отечественных предприятий 
является скорость их обновления, увеличе-
ние которой может быть достигнуто путем 
использования нетрадиционных источни-
ков финансирования, таких как лизинг. Ли-
зинг способствует сокращению временных 
периодов, затрачиваемых предприятиями 
на обновление технического парка, сервис-
ное обслуживание, ремонт и ряд других 
операций. В теоретическом плане лизинг 
снижает отрицательное воздействие факто-
ра времени на конкурентоспособность 
предприятия. Особенно явно эта тенденция 
прослеживается в отраслях с высокими 
темпами технического и технологического 
перевооружения.  

Таким образом, лизинг выступает как 
фактор оптимизации временных периодов 
в производственной деятельности, и, сле-
довательно, повышает конкурентоспособ-
ность предприятия в целом. 

Лизинг как предпринимательская 
деятельность, направлена на инвестирова-
ние собственных или привлеченных фи-
нансовых средств и заключающаяся в пре-
доставлении лизингодателем в исключи-
тельное пользование на определенный срок 
лизингополучателю имущества, которое 
является собственностью лизингодателя 
или приобретается им в собственность по 
поручению и согласованию с лизингополу-
чателем у соответствующего продавца 
имущества, при условии уплаты лизинго-
получателем периодических лизинговых 
платежей [5].  

Анализ современного состояния пар-
ка оборудования большинства предприятий 
и перспективы развития рынка отечествен-
ной конкурентоспособной продукции по-
зволяет выдвинуть тезис о целесообразно-
сти развития лизинга. Думается, что в сло-
жившихся условиях, когда предприятия 
потребители, оборудование которых явля-
ется устаревшим и требует замены, не 
имеют достаточных ресурсов для того, 
чтобы купить сложную новую технику для 
выпуска конкурентоспособной продукции, 
а предприятия-изготовители испытывают 
серьезные трудности сбыта своей продук-
ции – использование лизинга могло бы су-
щественно способствовать смягчению ряда 
противоречий. Ряд специалистов-
хозяйственников считают, что лизинг – 
единственное средство расширить плате-
жеспособный спрос на отечественном рын-
ке, оживить экономику.  

По прогнозам экспертов, темпы роста 
рынка лизинга в Казахстане останутся в 
ближайшие 2-3 года на высоком уровне. 
Однако по объемам лизингового рынка Ка-
захстан находится пока на 13-14 месте сре-
ди стран Европы. Пройдут еще годы, чтобы 
казахстанский лизинг занимал лидирую-
щие позиции. Для эпохи реформ и дина-
мичного развития экономики Казахстана 
это является необходимостью. С какими 
показателями индустрия лизинга будет в 
скором будущем, во многом будет зависеть 
от общеэкономической ситуации в стране и 
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состояния законодательства в инвестици-
онной сфере.  

Ясно одно: заложенные в бюджет 
Республики Казахстан высокие темпы эко-
номического развития страны невозможны 
без технического перевооружения про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, обновления основных производ-
ственных фондов, без привлечения мас-
штабных инвестиций, обеспечения их за-
щиты и целевого использования. И один из 
мощных и уже проверенных на практике 
инвестиционных механизмов существует - 
это лизинг. 

До недавнего времени исследованием 
рынка лизинга в нашей стране серьезно 
занималось весьма ограниченное число не-
зависимых экспертов и организаций. Наи-
более достоверными и подтвержденными 
документально данными о рынке по сей 
день владеет только Казахстанская ассо-
циация лизинговых компаний.  

Ассоциация ежегодно проводит оп-
рос своих членов, среди которых крупней-
шие и, если можно так сказать, "старей-
шие" лизинговые компании, которые полу-
чили лицензии в первой сотне. До отмены 
лицензирования лизинговой деятельности 
мы с уверенностью говорили о том, что 
60% лизингового рынка Казахстана прихо-
дится на членов Ассоциации. И это при 
том, что к концу 2001 г. выдали около 2500 
лицензий на право осуществления лизин-
говой деятельности. Сегодня политика ли-
берализации экономики привела к тому, 
что практически каждый хозяйствующий 
субъект может включить в свой устав стро-
ку о лизинге и заниматься этой деятельно-
стью. Безусловно, число лизинговых сде-
лок возрастает, но их качество оставляет 
желать много лучшего.  

За многие годы на рынке лизинга 
сложились определенные традиции. Одна 
из них заключается в том, что банки и дру-
гие финансовые и инвестиционные инсти-
туты предъявляют очень высокие требова-
ния к лизинговым компаниям, к их кредит-
ной истории, финансовой устойчивости, 
организации финансовых потоков.  

Сегодня лизинг работает практиче-
ски во всех отраслях. По данным Казах-
станской ассоциации лизинговых компа-
ний, в 2012 г. на долю промышленности и 

строительства приходилось более 53% ин-
вестиций по лизингу. В сфере частных ус-
луг (торговля, мелкотоварное производст-
во) работают 11% лизинговых инвестиций. 
Муниципальный (общественный) лизинг 
занимает 6% в инвестиционном портфеле 
лизинговых компаний. Специализирован-
ный или отраслевой лизинг, включая АПК 
и авиализинг, имеет долю в 30%. В прин-
ципе, подобное соотношение устойчиво 
уже на протяжении ряда лет. С отменой 
лицензирования мы ожидаем некоторый 
рост в секторе частных услуг и в сфере ма-
лого и среднего бизнеса.  

В последнее время часто можно ви-
деть объявления о лизинге автомобилей. В 
то же время, как известно, высока динами-
ка развития лизинга для компьютерного, 
машиностроительного, специального обо-
рудования и пр.  

Действительно, лизинг автомобиль-
ного транспорта в последние годы развива-
ется достаточно интенсивно. Это самый 
динамичный сектор рынка лизинга, и не 
только у нас в стране. Аналогичные про-
цессы происходят практически во всех 
странах Восточной Европы. Однако, в от-
личие от нашей страны, объемные показа-
тели лизинга автотранспорта там имеют 
более значительную долю, а иногда преоб-
ладают над всеми другими секторами. В 
Казахстане же этот сектор составляет око-
ло 14%.  

Высокая динамика развития лизинга 
наблюдается в секторах компьютерного и 
офисного оборудования, машинострои-
тельного оборудования, а также специаль-
ной техники и оборудования. Конечно, мы 
говорим об отдельных компаниях и их ус-
пехах. Средний же процент прироста объе-
мов лизинга компаний составляет около 
60%.  

Развитие лизинга зависит от многих 
факторов. Количественные показатели 
рынка лизинга в основном являются зер-
кальным отражением общей экономиче-
ской ситуации в стране. Определяющее 
влияние на них оказывают уровень инфля-
ции, темпы роста экономики, экономиче-
ская политика государства, макроэкономи-
ческие показатели. А вот качественные ха-
рактеристики - соотношение международ-
ного и внутреннего лизинга, сроки лизинга, 
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развитие новых видов лизинга и лизинга 
недвижимого имущества, структурирова-
ние лизинговых сделок, безопасность и 
прибыльность бизнеса и т.д. - во многом 
зависят от состояния законодательной и 
нормативной базы, от отношения государ-
ства к этому виду инвестиционной дея-
тельности.  

Что же касается последнего, то здесь 
произошли глубокие изменения. Получил 
поддержку государства авиационный ли-
зинг. Успешно развивается лизинг в до-
рожно-строительной отрасли. Определен-
ные конкретные шаги в развитии лизинга 
мы видим сегодня и в сфере природных 
ресурсов. Законодательные шаги со сторо-
ны Правительства по реформированию же-
лезнодорожной отрасли в части признания 
иных, помимо МПС, собственников вагон-
ного парка сыграло большую роль для раз-
вития лизинга в сфере железнодорожного 
транспорта.  

В Казахстане, как и в предыдущие 
годы, преобладает внутренний лизинг, ко-
гда лизингополучатель и лизингодатель 
являются резидентами РК. Однако отдель-
ные крупные компании начинают активно 
прорабатывать вопросы поставки оборудо-
вания как на экспорт, так и по импорту с 
использованием схем международного ли-
зинга, например, в секторах авиаперевозок 
и специального машиностроения.  

Сегодня лизинговые компании в 80 
случаях из 100 используют привлеченные 
средства для проведения лизинговых опе-
раций. Кредитование лизинговых операций 
заняло достойное место в инвестиционных 
портфелях большинства крупных коммер-
ческих банков страны. Сегодня более 82% 
лизинговых договоров заключаются на 
срок от 2 до 5 лет. Есть примеры договоров 
лизинга на срок до 10 лет и более. Но здесь 
речь идет о специальных, стратегических 
для страны или отрасли проектах и иных, 
чем банковские  

Как показывает практика, лизинг в 
Казахстане с каждым годом развивается 
все больше и больше.  

В определенной степени это - аксио-
ма развития инвестиционного процесса. 
Лизинг, будучи одной из наиболее защи-

щенных форм инвестиций, достаточно 
привлекателен для инвестора. В то же вре-
мя все больше предприятий и организаций 
обращаются в Ассоциацию и непосредст-
венно в лизинговые компании с тем, что 
собираются приобрести оборудование на 
условиях лизинга. Их не пугает даже то, 
что лизинг в определенной степени завы-
шает первоначальную стоимость оборудо-
вания.  

Безусловно, радует тот факт, что оте-
чественные производители товаров и услуг 
начинают успешно осваивать не только 
арифметику, но и высшую математику 
большого бизнеса, учитывая при этом 
множество факторов: от налогов до влия-
ния инфляции и других макроэкономиче-
ских показателей. С профессионалами все-
гда легче работать, а в лизинге с каждым 
годом их становится все больше.  

Таким образом, для многих товаро-
производителей Казахстана лизинг в на-
стоящее время - едва ли не единственная 
реальная возможность обеспечения конку-
рентоспособности казахстанских предпри-
ятий. Успех лизинга позволит привлечь 
дополнительные инвестиции в различные 
секторы экономики, обеспечит высокие 
технико-экономические параметры новых 
машин и соблюдение равновыгодного рас-
пределения экономического эффекта от 
использования новейших средств произ-
водства между их производителями, ком-
паниями-лизингодателями и потребителя-
ми.  
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УДК 338.1 
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
Локотко А.В., Третьякова Т.М. 

 
В условиях рыночной экономики и 

усиленной конкуренции большую роль иг-
рает оперативное управление производст-
вом. 

Предприятие в процессе деятельно-
сти сталкивается: инфляцией, усилением 
конкуренции, текучестью кадров, валют-
ным кризисом и т.д. Одной из важнейших 
проблем управления является проблема 
снижения себестоимости продукции. 

Известно, что себестоимость продук-
ции складывается из затрат, связанных с 
использованием в процессе производства 
природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудо-
вых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию. 

С ростом стоимости сырья предпри-
ятие сталкивается с повышением себестои-
мости продукции. При этом предприятие 
вынуждено снижать прибыль или увеличи-
вать цену. Повышение цены на продукцию 
может повлечь за собой отток потребите-
лей, которые могут найти другого продавца 
по более низким ценам. Соответственно 
чтобы не терять прибыль и покупателей, 
нужно разрабатывать антикризисные меры. 

Калькуляция себестоимости продук-
ции является необходимым процессом при 
управлении производством, так как именно 
калькуляция позволяет изучить себестои-
мость полученных в процессе производства 
конкретных продуктов. 

Важно отметить, что полнота и дос-
товерность результатов анализа затрат на 
производство и себестоимости продукции 
во многом зависят от степени детализации 
исходной информации. Поэтому для пред-
приятия большое значение имеет правиль-
ность организации бухгалтерского учета 
затрат на производство и калькуляции се-
бестоимости, использование в учете ком-
пьютерной техники и новейших программ 
учета и анализа затрат и себестоимости 
продукции. 

Современные системы калькуляции 
содержат информацию, которая позволяет 

не только решать традиционные задачи, но 
и прогнозировать экономические последст-
вия таких ситуаций как: 

- целесообразность дальнейшего вы-
пуска продукции; 

- установление оптимальной цены на 
продукцию; 

- оптимизация ассортимента выпус-
каемой продукции; 

- целесообразность обновления дей-
ствующей технологии и станочного парка; 

- оценка качества работы управлен-
ческого персонала. 

На сегодняшний день калькуляция 
лежит в основе оценки выполнения приня-
того предприятием или центром ответст-
венности плана. Оно необходимо для ана-
лиза причин отклонений от плановых зада-
ний по себестоимости. 

Данные фактических калькуляций 
используются для последующего планиро-
вания себестоимости, для обоснования 
экономической эффективности внедрения 
новой техники, выбора современных тех-
нологических процессов, проведения ме-
роприятий по повышению качества про-
дукции, проверки проектов строительства и 
реконструкции предприятий. 

По результатам калькуляции можно 
принять решение о проведении ремонта 
самостоятельно или с использованием ус-
луг сторонних организаций. 

Таким образом, производственный 
учет и калькуляция является основными 
элементами системы управления не только 
себестоимостью продукции, но и произ-
водством в целом. 

Осознанная деятельность человека 
позволяет искать и находить пути выхода 
из критических ситуаций, концентрировать 
усилия на решении проблем, использовать 
накопленный опыт преодоления кризисов, 
приспосабливаться к возникающим ситуа-
циям. 

Необходимость антикризисного 
управления отражает потребности преодо-
ления и разрешения кризиса, возможного 
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смягчения его последствий. Таким обра-
зом, нужен специальный механизм анти-
кризисного управления, который следует 
создавать и совершенствовать. 

Антикризисное управление - это 
управление, определенным образом пред-
видящее опасность кризиса, включает раз-
работку мер по недопущению данного кри-
зиса, либо уменьшению последствий. 

Выявление резервов снижения себе-
стоимости должно опираться на комплекс-
ный технико-экономический анализ работы 
предприятия: изучение технического и ор-
ганизационного уровня производства, ра-
циональное использование производствен-
ных мощностей и основных фондов, сырья 
и материалов, рабочей силы, налаживания 
хозяйственных связей. 

Установлено, что от уровня затрат 
существенно зависят эффективность функ-
ционирования предприятия и его конку-
рентоспособность. Поэтому управление 
затратами является важной функцией эко-
номического механизма каждого промыш-
ленного предприятия. 

При анализе фактической себестои-
мости выпускаемой продукции, выявлении 
резервов и экономического эффекта от ее 
снижения используется расчет по экономи-
ческим факторам. 

Анализ был проведен на базе ТОО 
«Корпорация Казахмыс». 

Предприятие располагает шестнадца-
тью рудниками и карьерами по всему Ка-
захстану. В 2012 году было добыто 33 мил-
лиона тонн медной руды, переработка ко-
торой осуществляется на десяти обогати-
тельных фабриках. 

Предприятие является крупнейшим 
производителем меди в Казахстане и одним 
из лидирующих производителей меди в 
мире. Рыночная капитализация по состоя-
нию на 1 января 2012 года составила $7 670 
млн. 

Валовые и чистые показатели себе-
стоимости используются в качестве меры 
экономической эффективности горнодобы-
вающей деятельности подразделения Ka-
zakhmys Mining, и поэтому, расходы и до-
ходы от реализации, относящиеся к золо-
тым рудникам Мизек и Центральной Му-
кур, были исключены из расчета. В 2012 
году в валовую и чистую денежную себе-

стоимость включены расходы на электро-
энергию, приобретенную на вспомогатель-
ных электростанциях по себестоимости. 

Расходы на поддержание производ-
ства на тонну меди увеличились на 15% по 
сравнению с прошлым годом – на уровне 
$1,237 за тонну в результате роста цен на 
оборудование, вложения инвестиций в 
улучшение условий работы и подготовку к 
предполагаемому будущему повышению 
добычи руды. 

Цены на другие виды топлива, такие 
как, например, мазут и дизельное топливо, 
потребляемые электростанцией, резко воз-
росли, тогда как высокие объемы выработ-
ки электроэнергии и увеличение тарифов, 
установленных контролирующими органа-
ми, привели к увеличению платы за эмис-
сии в окружающую среду, расходов на во-
ду и распределение электроэнергии. 

Общая себестоимость меди увеличи-
лась до 249 центов США за фунт в 2012 
году с 203 центов США за фунт в 2011 го-
ду. Это увеличение отражает снижение со-
держания меди в руде в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом, рост базы операцион-
ных затрат и снижение объемов реализации 
меди в катодном эквиваленте по сравнению 
с предыдущим годом. 

Себестоимость реализованной про-
дукции подразделения Kazakhmys Mining 
(за вычетом износа и налогов) увеличилась 
на 18% в 2012 году по сравнению с преды-
дущим годом. Рост расходов обусловлен 
целым рядом факторов, в том числе повы-
шением цен на расходные и сырьевые ма-
териалы. Цены на ключевые расходные 
материалы, такие как дизельное топливо, 
шины и реактивы существенно возросли по 
сравнению с предыдущим годом. Объемы 
добычи руды увеличились на 2%, что 
предполагало использование дополнитель-
ных исходных материалов в отличие от 
предыдущего года. 
 
Анализ динамики изменения затрат на 
производство и реализацию меди 
В 2012 году наблюдается повышение 

затрат по всем статьям, особенно по статье 
«сырье». По сравнению с 2010 годом на-
званная статья затрат увеличилась почти на 
49 %. 

Чистая (за вычетом особых статей) 
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себестоимость увеличилась в 2012 году до 
114 центов США за фунт, поскольку рост 
доходов от попутной продукции, особенно 
за счет реализации серебра в слитках и гра-
нулах был перекрыт повышением общей 
денежной себестоимости и снижением объ-
емов реализации меди в катодном эквива-
ленте. Ограничение на реализацию золота в 
слитках в 2011 году также повлияло на 
чистую себестоимость, поскольку доходы 
от реализации попутной продукции (про-
дажи золота в слитках) уменьшились. 

Также возросли операционные рас-
ходы. Этот рост затрат свидетельствует о 
том, что в 2012 году был спад добычи меди 
из-за низкого содержания меди и консерва-
ции Николаевского рудника. В целом себе-
стоимость меди за отчетные периоды рас-
тет. При этом, в 2011 году это компенсиро-
валось за счет драгоценных металлов. В 
2013 такой возможности нет. Поэтому не-
обходимы эффективные мероприятия по 
управлению и в том числе по снижению 
себестоимости. 

Похожая картина характерна также 
для производства и реализации драгоцен-
ных металлов. Если в среднем затраты на 
сырье 2010 году составляли 2157 млн. дол-
ларов, то в 2012 – 2290 млн. долларов. По 
остальным статьям затрат наблюдается 
увеличение в среднем на 10-15%. 

Проведя расчеты по статьям затрат, 
можно сделать следующие выводы. Объем 
производства компании увеличился, одна-
ко это было достигнуто за счет покупного 
концентрата, что же касается своей про-
дукции то наоборот, это явилось следстви-
ем спада спроса со стороны основного по-
требителя Китая. 

Отрицательное влияние оказало сни-
жение содержание металла в руде. К концу 
2012 года в среднем по регионам содержа-
ние руды составило 0,95. Это привело к 
увеличению себестоимости. 

К 2012 году затраты по заработной 
плате и начислениям по ней также растут. 

Транспортные расходы увеличились 
на несколько миллионов, это было вызвано 
подъемом цен на топливо и ремонтные ус-
луги. 

Увеличение затрат сырья на 109 млн. 
$ увеличило затраты на доллар на 1,7 цен-
та. Увеличение трудовых расходов и соци-

альных отчислений на 6 млн. $, увеличили 
затраты на доллар продукции на 0,1 цент. 
Уменьшение затрат на амортизацию позво-
лило снизить затраты на доллар продукции 
на 0,1 цент. Увеличение производственных 
и транспортных затрат на 237 млн. повлия-
ло на увеличение затрат на доллар на 3,5 
цента. Увеличение сборов повлекло увели-
чение затрат на доллар продукции на 0,6 
цента. 

Увеличение выручки на 433 миллио-
на долларов повлияло на увеличение затрат 
на доллар продукции на 12,9 цента. 

Наиболее объективную оценку ис-
пользования материальных ресурсов дают 
такие показатели как материалоёмкость и 
материалоотдача. 

При рассмотрении факторов, связан-
ных с использованием предметов труда 
(материальных ресурсов) был выполнен 
анализ эффективности их использования. 
Уменьшение материалоотдачи снизило 
прибыль на 1289 млн. долларов. Наиболее 
значимым фактором по данным 2012 явля-
ются производственные расходы, а именно 
расходы по добыче и переработке меди. 

Общая себестоимость продукции 
значительно возросла в связи с повышени-
ем объёмов производства. 

Рост инфляции на внутреннем рынке 
и конкуренция за квалифицированную ра-
бочую силу в Казахстане привели к 33%-
ому росту расходов на заработную плату 
производственных сотрудников в 2012 го-
ду. Во второй половине 2011 года и в пер-
вой половине 2012 года были выплачены 
премии, а также осуществлен переход к 
коллективной ставке оплаты труда в целях 
достижения равнозначной оплаты труда 
сотрудников, имеющих низкую заработную 
плату по всем подразделениям Kazakhmys 
Mining. 

Без учета амортизации и особых ста-
тей, административные расходы подразде-
ления выросли на 12% до $504 млн. в 2012 
году. 

Анализ затрат на тонну меди. Расхо-
ды на поддержание производства на тонну 
меди увеличились на 15% по сравнению с 
прошлым годом – на уровне $1,237 за тон-
ну в результате роста цен на оборудование, 
вложения инвестиций в улучшение усло-
вий работы и подготовку к предполагаемо-
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му будущему повышению добычи руды. 
Капитальные затраты в 2012 году включа-
ли затраты на оборудование для улучшения 
техники безопасности и охраны труда на 
рудниках, а также на приобретение с целью 
замены устаревшего оборудования и для 
поддержания уровня производства на обо-
гатительных фабриках и во вспомогатель-
ных цехах. 

Среднесрочные перспективы ТОО 
«Казахмыс» не слишком благоприятные: 
содержание меди в руде упадет до 0,95% 
против ранее ожидаемого 1% наблюдается 
дальнейшее повышение расходов на зара-
ботную плату. Внедрение большей части 
средних по масштабам проектов перенесе-
но на период после 2015 года. Ожидается, 
что выпуск меди снизится до 285-295 тыс. 
т. и останется на этом уровне до тех пор, 
пока в 2015 году не будет пущен Бозша-
коль. Капиталоемкость профильного биз-
неса остается высокой из-за высокой сте-
пени отработанных месторождений: для 
поддержания добычи требуется свыше 0,5 
млрд. долларов капвложений. После кор-
ректировки модели возможно снижение 
цены до 15,75 долларов (10,07 британского 
фунта) за акцию. 

Основные опасения связаны с расхо-
дами, т. к. обеднение руды в совокупности 
с ростом объемов добычи и повышением 
цен, вероятно, приведет к значительно бо-
лее выраженному росту расходов, чем 
предполагалось ранее. Поскольку сокраще-
ния не планируются, а зарплаты будут по-
вышены на 15-20% в местной валюте по 
сравнению с 2012 годом, расходы могут 
увеличиться на 20-25% в 2013 году. 

Пик рентабельности ТОО «Казах-
мыс» был пройден в 2010 году, в 2011 году 
она снизилась на 4%. 

Решающим условием снижения себе-
стоимости служит непрерывный техниче-
ский прогресс. Внедрение новой техники, 
комплексная механизация и автоматизация 
производственных процессов, совершенст-
вование технологии, внедрение прогрес-
сивных видов материалов позволяют зна-
чительно снизить себестоимость продук-
ции. 

Серьезным резервом снижения себе-
стоимости продукции является расширение 
специализации и кооперирования. На спе-

циализированных предприятиях с массово-
поточным производством себестоимость 
продукции значительно ниже, чем на пред-
приятиях, вырабатывающих эту же про-
дукцию в небольших количествах. Разви-
тие специализации требует установления и 
наиболее рациональных кооперированных 
связей между предприятиями. 

Снижение себестоимости продукции 
обеспечивается, прежде всего за счет по-
вышения производительности труда. С 
ростом производительности труда сокра-
щаются затраты труда в расчете на единицу 
продукции, а следовательно, уменьшается 
и удельный вес заработной платы в струк-
туре себестоимости. 

Успех борьбы за снижение себестои-
мости решает, прежде всего, рост произво-
дительности труда рабочих, обеспечиваю-
щий в определенных условиях экономию 
на заработной плате. Рассмотрим, в каких 
условиях при росте производительности 
труда на предприятиях снижаются затраты 
на заработную плату рабочих. Увеличение 
выработки продукции на одного рабочего 
может быть достигнуто за счет осуществ-
ления организационно-технических меро-
приятий, благодаря чему изменяются, как 
правило, нормы выработки и соответствен-
но им расценки за выполняемые работы. 
Увеличение выработки может произойти и 
за счет перевыполнения установленных 
норм выработки без проведения организа-
ционно-технических мероприятий. 

В первом случае, когда изменяются 
нормы выработки и расценки, предприятие 
получает экономию на заработной плате 
рабочих. Объясняется это тем, что в связи 
со снижением расценок доля заработной 
платы в себестоимости единицы продукции 
уменьшается. Однако это не приводит к 
снижению средней заработной платы рабо-
чих, так как приводимые организационно-
технические мероприятия дают возмож-
ность рабочим с теми же затратами труда 
выработать больше продукции. Таким об-
разом, проведение организационно - тех-
нических мероприятий с соответствующим 
пересмотром норм выработки позволяет 
снижать себестоимость продукции за счет 
уменьшения доли заработной платы в еди-
нице продукции одновременно с ростом 
средней заработной платы рабочих. 
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Во втором случае, когда установлен-
ные нормы выработки и расценки не изме-
няются, величина затрат на заработную 
плату рабочих в себестоимости единицы 
продукции не уменьшается. Но с ростом 
производительности труда увеличивается 
объем производства, что приводит к эко-
номии по другим статьям расходов, в част-
ности сокращаются расходы по обслужи-
ванию производства и управлению. Проис-
ходит это потому, что в цеховых расходах 
значительная часть затрат (а в общезавод-
ских почти полностью) - условно-
постоянные расходы, не зависящие от сте-
пени выполнения плана производства. Это 
значит, что их общая сумма не изменяется 
или почти не изменяется в зависимости от 
выполнения плана производства. Отсюда 
следует, что, чем больше выпуск продук-
ции, тем меньше доля цеховых и общеза-
водских расходов в ее себестоимости. 

С ростом объема выпуска продукции 
прибыль предприятия увеличивается не 
только за счет снижения себестоимости, но 
и вследствие увеличения количества вы-
пускаемой продукции. Таким образом, чем 
больше объем производства, тем при про-
чих равных условиях больше сумма полу-
чаемой предприятием прибыли. Важней-
шее значение в борьбе за снижение себе-
стоимости продукции имеет соблюдение 
строжайшего режима экономии на всех 
участках производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Последователь-
ное осуществление на предприятиях режи-
ма экономии проявляется прежде всего в 
уменьшении затрат материальных ресурсов 
на единицу продукции, сокращении расхо-
дов по обслуживанию производства и 
управлению, в ликвидации потерь от брака 
и других непроизводительных расходов. 

Проведенный анализ себестоимости позво-
лил выявить основные резервы сокращения 
затрат. 

1. Сокращение затрат на расходные 
материалы во вспомогательном производ-
стве принесет экономию 2,13 млн. тенге в 
месяц. 

2. Экономия и рациональное исполь-
зование сырья путем закупа более качест-
венного и эффективного сырья: пластида 
тратила, гексогена. При этом мощность 
взрыва по разрушению горной породы бу-
дет значительно больше, производитель-
ность труда повысится, прибыль возрастет 
на 15 млн. тенге в год. 

3. Сокращение затрат на транспорти-
ровку приведет к экономии 3,6 млн. тенге в 
месяц. 

4. Сокращение дублирующих долж-
ностей приведет к экономии 12 млн. тенге 
в месяц. 

6. Внедрение новой техники (более 
усовершенствованной и мощной) снизит 
себестоимость продукции и принесет уве-
личение прибыли в размере от 3-10 млн. 
тенге в месяц. 

Предложенные мероприятия являют-
ся антикризисными мерами для предпри-
ятия 
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УДК 330.3 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Непшина В.Н. 
 

Экономическая наука обладает 
большим опытом модификации хозяйст-
венных систем развитых и развивающихся 
стран. Как утверждают западные ученые Э. 

Уилсон, Д. Гордон [1] и др., главной пред-
посылкой проведения реформ в экономике 
является спад деловой активности того или 
иного государства, следовательно проявля-
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ется реакция на меняющуюся международ-
ную конъюнктуру. В связи с этим, мас-
штабность преобразований экономики и их 
глубина зависят от уровня развития нацио-
нального хозяйства, интересов государства 
на мировом рынке и потребности в эффек-
тивном решении крупномасштабных во-
просов ведения национального хозяйства. 

Необходимо отметить, что, несмотря 
на богатый мировой опыт проведения эко-
номических реформ и достаточно благо-
приятных условиях лишь отдельные стра-
ны смогли добиться ожидаемых результа-
тов и экономического роста. В основу эко-
номических преобразований, проводимых в 
развивающихся государствах, был положен 
стандартный комплекс мер, рекомендован-
ный Международным валютным фондом 
(МВФ) и другими международными фи-
нансовыми организациями, к которым от-
носятся: 

- уменьшение роли государства в не-
посредственном управлении социально-
экономическими процессами в стране, от-
каз от директивных методов в пользу ры-
ночных механизмов; 

- либерализация цен и заработной 
платы; 

- либерализация внешнеэкономиче-
ской деятельности; 

- создание условий для развития не-
государственного сектора экономики, при-
ватизация государственной собственности; 

- рационализация механизма госу-
дарственных расходов, сведение до мини-
мума дефицита государственного бюджета; 

- осуществление системных корен-
ных преобразований в стране; 

- повышение эффективности соци-
альной сферы; 

- проведение жесткой антиинфляци-
онной политики [2]. 

Национальная программа реформи-
рования экономики складывается, прежде 
всего, исходя из опыта предыдущих лет, а 
также социально-экономической ситуации 
в стране и в мировом сообществе, особен-
ностей исторического развития данной 
страны, менталитета ее граждан, традиций 
ее народа. Основным условием экономиче-
ских преобразований является достижение 
макроэкономической стабилизации, а так-
же преодоление бюджетно-налоговых, де-

нежно-кредитных и инвестиционных дис-
пропорций. 

Как говорит в своем исследовании 
Ж.К. Бопиева, «модернизация Казахстана – 
это процесс конвергенции казахстанского 
общества с успешно развивающимися 
странами мира, учитывающий полиэтниче-
скую и многоконфессиональную специфи-
ку социума, интегрирующий комплексные 
преобразования в сфере политики, эконо-
мики, культуры, социальных стандартов и 
базирующийся на завершении первого эта-
па трансформационных реформ, связанных 
с построением основ государственности, 
демократии, гражданского общества, ры-
ночной экономики и национального само-
сознания» [3]. 

Для того, чтобы разобраться в мето-
дологии модернизации, необходимо рас-
смотреть ее цели, принципы, факторы и 
критерии, опираясь на которые, станет 
возможным подход к определению роли 
банка второго уровня в ее проведении. 

Конечной целью модернизации эко-
номики является повышение благосостоя-
ния граждан, сопряженное с условиями 
бесперебойного роста конкурентоспособ-
ности государства на мировом рынке. Кон-
курентоспособность является главным зве-
ном, т.к. обеспечивает быстрое распро-
странение инноваций, обосновывает фи-
нансовые потоки, диктует эффективное 
размещение производительной деятельно-
сти в глобальном масштабе систем произ-
водства добавочной стоимости. 

Конкурентоспособность выступает 
необходимым условием генерирования 
благосостояния нации в рамках глобализи-
рованной мировой экономической систе-
мы, способствующей быстрому распро-
странению инноваций, финансовых пото-
ков, эффективному в мировых масштабах 
размещению производственной деятельно-
сти в составе глобальных сетей производ-
ства добавочной стоимости. 

Перед экономикой Казахстана стоит 
сложная задача – добиться опережающего 
развития экономического роста в контексте 
роста глобальной экономики, необходима 
технологическое и структурное преобразо-
вание производительных сил. Но цели эти 
достижимы. В первую очередь эти цели 
отвечают интересам населения страны, т.к. 
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определяются они на основе соблюдения 
принципа реалистичности экономической 
оценки условий и возможностей их осуще-
ствления. 

Схематично цели, приоритеты и на-
правления экономической модернизации 
представлены в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1 – Цели и направления экономической модернизации РК [3] 

 
На данном этапе своего развития 

экономика Казахстана основывается на 
промышленности, представленной отрас-
лями добычи и первичной переработки 
природных богатств. Если говорить языком 
индустриализации, то Казахстан – средне-
индустриальная страна, владеющая разви-
тым топливно-энергетическим и металлур-
гическим комплексами, характеризующи-
мися длительным жизненным циклом при-
меняемых технологий и низкими темпами 

обновления выпускаемой продукции. Такая 
позиция является сдерживающим аспектом 
инновационного развития, следовательно 
не формируются высокие стимулы для дос-
тижения инновационной деятельности и 
производство добавочной стоимости про-
исходит в ограниченных масштабах.  

Исходя из изложенного выше, мы 
считаем, что единственно возможный путь 
модернизации национальной экономики 
пролегает через высокотехнологичную ин-
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дустриализацию, направленную на актив-
ное развитие отраслей вторичного сектора 
– нефтехимии, конечных переделов в ме-
таллургии, биотехнологии, производства 
новых конструкционных материалов, ме-
дицинского оборудования, отдельных на-
правлений машиностроения, производства 
средств связи, наукоемкой продукции по-
требительского спроса, информационно-
компьютерной техники [4]. 

Далее необходимо определить какова 
же будет роль коммерческих банков в дос-
тижении поставленной цели и задач.  

В условиях современного развития 
экономической науки неоднократно было 
доказано, что финансы – наиболее эффек-
тивный и особо важный инструмент разви-

тия, влияния на экономические процессы и 
как следствие на всю ситуацию в живом 
организме экономики. Соответственно, че-
рез такие функции финансов как аккуму-
лирование и финансирование производст-
венных капиталовложений, эффективное 
размещение и использование финансовых 
ресурсов, контроль и анализ ситуации, 
осуществляется процесс регулирования 
национальной экономики. Следовательно 
проведение процесса модернизации неиз-
бежно связано с взаимодействием с финан-
совыми институтами, обеспечивающими 
финансирование исследуемого процесса. 
На рисунке 2 представлены потенциальные 
субъекты финансирования процесса мо-
дернизации. 

 

 
Рисунок 2 – Основные источники финансирования процесса экономической мо-

дернизации в РК [5] 
 

На протяжении всей истории скла-
дывалось так, что максимальными возмож-
ностями финансирования экономических 
процессов является система кредитных уч-
реждений, основное звено которой состав-
ляют банки второго уровня. Развитая на 
достаточно высоком уровне банковская 
система вполне могла бы служить основ-
ной составляющей модернизируемой эко-
номики. Но для этого необходимо сформи-
ровать несколько крупных универсальных 
банков, в руках у которых были бы акку-
мулированы достаточно большие объемы 

финансовых ресурсов для финансирования 
выбранных при модернизации направлений 
и инвестиций индустриальному сектору 
экономики.  

То есть, необходим достаточно круп-
ный сектор банковской системы, обладаю-
щий олигопольной властью по отношению 
к другим участникам системы. Банки 
должны быть достаточно крупными, чтобы 
быть способными финансировать критиче-
скую массу предприятий в высокотехноло-
гичных отраслях. Банки должны быть уни-
версальными, чтобы участвовать в акцио-
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нерном капитале фирм, которые они соз-
дают. Банки должны обладать достаточной 
рыночной властью, чтобы фирмы не могли 
легко разорвать сотрудничество с банком, 
что позволит со временем путем участия 
банка в руководстве компании повысить ее 
рентабельность. Только в этом случае бан-
ки будут готовы нести риски по координа-
ции модернизационной деятельности. Учи-

тывая, что в Казахстане в настоящее время 
имеется три крупных банка, которые обла-
дают значительной рыночной властью 
(Казкоммерцбанк, Народный банк и БТА 
Банк), то правительство Казахстана могло 
бы создать стимулы для этих структур по 
выполнению функций катализаторов мо-
дернизационных процессов (в соответствии 
с рисунком 3). 

 

 
Рисунок 3 – Условия и результаты повышения роли банков в экономической модерниза-

ции 
 

В Республике Казахстан, кроме бан-
ковского сектора существует ряд организа-
ций, которые также могут оказать под-
держку при финансировании экономики. К 
ним относятся кредитные товарищества, 
ломбарды, ипотечные компании, лизинго-
вые компании и другие организации, осу-
ществляющие отдельные виды банковских 
операций, а также микрокредитные органи-
зации. Традиционно они создаются для то-
го, чтоб у сектора малого и среднего бизне-
са был более свободный доступ к заемным 
источникам финансирования. В противном 
случае они перейдут в сектор неформаль-
ных финансов, либо будут использовать 
низкодоходные (отсталые) технологии 
производства, что отрицательно скажется 
на модернизации экономики [5].  

Однако сектор мелкого кредитования 
не способен в достаточной мере удовлетво-
рить финансовые потребности модерниза-

ции, т.к. сталкивается с рядом проблем, 
отсутствующих в крупном банковском сек-
торе. К основным из них относятся посто-
янно растущие издержки на потребление 
информации, мониторинг, взимание 
средств и обеспечение правоприменения. 
Чтобы разрешить эти проблемы, микрокре-
дитные организации прибегают к укрупне-
ниям через систему контрактов группового 
кредитования, применяют методы прогрес-
сивного кредитования, менее объемные 
структуры управления. Все это обусловли-
вает возможность предположения, что в 
конечном счете самым эффективным фи-
нансовым звеном, обеспечивающим мо-
дернизацию, является все таки банк, как 
наиболее крупный финансовый институт 
нашего времени.  

Помимо частного капитала в форме 
прямых и портфельных инвестиций, боль-
шое значение для финансирования казах-
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станской экономики имеет движение дол-
говых потоков: международных займов и 
кредитов. Большой потенциал по привле-
чению подобных источников инвестиций 
имеют банки второго уровня, а также госу-
дарственные институты развития (Банк 
развития Казахстана, Национальный инно-
вационный фонд, инвестиционный фонд 
Казахстана). 

Существенное значение для повыше-
ния результативности финансового обеспе-
чения модернизационных процессов имеет 
региональная интеграция финансово-
платежной системы, а в перспективе и ва-
лютной системы Казахстана и соседних 
стран. Такой путь придает дополнительный 
импульс модернизации экономики, откры-
вает дополнительный доступ предприятиям 
и субъектам финансового сектора на миро-
вой рынок, что позволяет диверсифициро-
вать риски, получить выгоды от экспорта 
капитала, а также усилить конкурентные 
преимущества стран, входящих в регио-
нальные союзы на основе преодоления ог-
раничений малых финансовых систем. 

Важным условием качественного 
финансового обеспечения процесса модер-
низации является достижение устойчиво-
сти финансовой системы Республики Ка-
захстан. В условиях глобализации откры-
тость международным потокам капитала 
оказывает косвенное влияние на внутрен-
ние процентные ставки и валютные курсы, 
что и происходит с финансовой системой 
РК в настоящее время. Для того, чтобы 
противостоять рискам финансовой либера-
лизации, необходимо дальнейшее повыше-

ние капитализации отечественного финан-
сового сектора, что придает ему способ-
ность и стимулы для управления подобны-
ми рисками. В этом отношении, переход на 
международные стандарты пруденциально-
го регулирования, развитие перестраховоч-
ного сектора, создание агентств по про-
зрачному информационному обеспечению 
участников финансовой системы способно 
внести вклад в защиту отечественных фи-
нансов от валютных и банковских кризи-
сов. Кроме того, необходима последова-
тельная, продуманная политика в отноше-
нии регулирования валютного курса стра-
ны и поддержания стабильных макроэко-
номических показателей. 
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УДК 385 
НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ЕСЕБІ, АМОРТИЗАЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ 

Мамырбекова Д.С., Рахымбаева А.М. 
 
Кәсіпорының қалыпты өндірістік- 

шаруашылық қызметін қамтамасыз ету 
үшін негізгі құралдар қажет. Әрбір өндіріс 
бойынша олардың саны еңбек құралдарын 
тиімді пайдалану өндірісін ұйымдасты-
рудың және басқарудың прогрессивті 
нысандарын есепке алумен олардың 
жоспарлық тапсырмалары мен анықталады. 

Кәсіпорынның өндірістік шаруа-
шылық қызметіне бірнеше жыл бойы қыз-
мет көрсететін басқа мүліктің бағасы мен 
еңбек құралдарының бағасы экономикалық 
ұғымды «негізгі құралды» құрайды. 

Негізгі құралдар-материалдық өнді-
ріс саласында және өндірістік емес салада 
бірнеше жыл бойы кәсіпорының өндірітік - 
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шаруашылық ісіне қызмет ететін еңбек 
құралдары мен материалдық активтер. 

Ұзақ пайдалану процесінде негізгі 
құралдардың құрамы өзгереді: олар кәсіпо-
рынға келіп түседі және пайдалануға бе-
ріледі, пайдалану процесінде тозады, 
жөндеу жолымен қалпына келтіріледі, кәсі-

порын ішіне өтеді, ескіру немесе одан әрі 
пайдаланудың мақсатсыздығы нәтижесінде 
шығарылып тасталады, сондай-ақ басқа 
кәсіпорындарға беру. Барлық аталған 
өзгерістер бухгалтерлік есепте көрініс 
табады. 

 
1 кесте. Негізгі құралдар келесі белгілері бойынша жіктеледі: 
Халық шаруашылық салалары 
бойынша; 

өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, 
көлік,сауда, орман шаруашылығы. 

Функционалдық қажеттілігі 
бойынша 

өнеркәсіптік - өндірістік, өндірістік емес және 
консервациялаған 

Натуралдық-заттық белгісі 
бойынша 

ғимараттар, құрылыстар, бекініс құралдары, 
машиналар мен жабдықтар көлік құралдары, 
саймандар, өндірістік мүліктер және тағы басқа. 

Мешік иелігіне байланысты; өзіндік және жалданған. 
Пайдалану сипаты бойынша Қолданып жүрген, қосалқы бос тұрғандар. 

 
Негізгі құралдардың ерекшелігі 

олардың қызмет ету ұзақтығы мен бірнеше 
рет пайдаланылуы болып табылады. Осы-
ған байланысты негізгі құралдардың құны 
тұрақты түрде өндірі пен айналым шығын-
дарына енгізіледі. 

Негізгі құралдардың қозғалысына 
байланысты операцияларды көрсетуде ба-
ғалаудың бірнеше түрі қолданылады. 

1) Бастапқы құн - бұл ғимараттарды 
тұрғызу (салу) немесе сатып алу бойынша 
нақты жұмсалған шығынның құны, бұған 
төленген, өтелмеген салықтар мен алым-
дар, сондай-ақ активтерді мақсатқа пайда-
лану үшін жұмыс күйіне келтіруге бай-
ланысты жеткізу, монтаждау, қондыру, іске 
қосу шығындары және кез келген өзге 
шығындар енгізіледі. Олар түскен сәттен 
бастап баланстан шыққанша бастапқы 
құны бойынша көрсетіледі. 

2) Сату құны - бұл жақсы хабарлар 
және келісім жасауға дайын тәуелсіз екі 
жақ арасында негізгі құралдарды айыр-
бастау мүмкіндігінің бағасы. 

3) Жою құны - қызметтің соңында 
орын алатын қосалқы бөлшектердің, сы-
нықтардың, қалдықтардың жорамал құны, 
бұдан шығарып тастау жөнінде күтілетін 
шығындар шегеріледі. 

4) Ағымдағы құны - бұл негізгі құ-
ралдардың белгілі бір мерзімдегі іс жү-
зіндегі нерақ бағасы бойынша құны. 

5) Байланыстық құны - бұл бухгал-

терлік есепте және қаржылық есеп беруде 
көрсетілетін жинақталған тозу сомасын 
алып тастағандағы негізгі құралдардың 
бастапқы немесе ағымдық құны. 

Негізгі құралдар кәсіпорынға мына-
дай жағдайда түседі: күрделі қаржы (жаңа 
ғимараттар, құрылыстар, бекініс құрыл-
ғыларын салу); жабдықтарды сатып алу 
және орындату; заңды және жеке тұлға-
лардан, сондай-ақ аукциондарды немесе ұс-
талған негізгі құралдар объектілерін атып 
алу; негізгі құралдар объектілерін тауар-
материалдық құндылықтарға айырбастау; 
заңды және жеке тұлғалардың жаңа және 
ұсталған негізгі құралдар объектілерінің 
қайтарусыз түсуі; жарғылық капиталға 
акционерлік кәсіпорындардың жарнасы 
ретінде түсуі; түгендеу кезінде анықталған 
есепте жоқ (артық) объектілерді кіріске 
кіргізу; ұзақ мерзімді жалға беру щартымен 
негізгі құралдардың түсуі. 

Кәсіпорынға түскен негізгі құралдар 
объектілерін кәсіпорын басшысының өкі-
мімен құрылған арнайы комиссия қабыл-
дайды. Комиссия құрамына кәсіпорының 
бас инженері, техникалық бөлімнің инже-
нері, объекті пайдалануға берілетін цех 
немесе бөлім бастығы енеді. 

ХҚЕС бойынша шоттар жоспарына 
сәйкес негізгі құралдар қозғалысының 
есебі «Негізгі құралдар» 2410 бөлімше 
шоттарында жүргізіледі. Бұл шоттар ак-
тивті, сондықтан дебеті бойынша негізгі 
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құралдардың түсімдері, келіп түсуі, ал кре-
дит бойынша шығыстарды, есептен шығуы 
көрсетіледі. Осы шоттарда негізгі құралдар 
бастапқы (ағымдағы) құны бойынша баға-
ланады. Негізгі құралдар объектілерінің 
құрылыс сатып алу және жасау жолымен 
түсу күрделі жұмсау болып табылады. 
Күрделі қаржылардың өзіндік құнын 
бағалау және анықтауда 2930 «аяқталмаған 
құрылыс» шоты қолданылады. 

Негізгі құралдар субъект бала-
нысынан келесі жағдайлар нәтижесінде 
есептен шығарылады: жою, сату, айыр-

бастау, ақысыз - қайтарусыз беру, т.б. 
Жоюға жіберілген негізгі құрал-

дардың жарамсыздығын анықтау үшін кә-
сіпорын басшысы бұйрығымен комиссия 
құрылады. 

Негізгі құралдарды толық және жар-
тылай жоюға жіберуге болады. Жою акті-
сінде жоюдан шыққан нәтиже, яғни шығыс 
пен кіріс арнайы бағанаға жазылады. 
Негізгі құралдардың есептен шығуының 
нәтижесі кірістерге немесе шығыстарға 
жатқызылады, сонымен қатар пайда мен 
шығын есебінде көрсетіледі. 

 
2 кесте. Негізгі құралдардың есептен шығуы 

№ Операциялар мазмұны Дебит Кредит 
1 Негізгі құралдарды сату бойынша шығындар 

болғанда 
7410 2410 

2 Негізгі құралдарды сату бойынша табыстар 
болғанда 

1210,1010, 
1040 

6210 

3 Сатып алушыларға шот көрсетілген кезде, ал 
сатып алушылар төлеген кезде 

1010,1020, 
1040,1050, 

1210, 
1280 

 
Негізгі құралдар ұзақ уақыттық 

кезеңі ішінде шаруашылық қызмет проце-
сінде бола отырып, бірте-бірте тозады. 
Тозу - бұл физикалық және моральдық 
мінездемелерінен айырылу. 

- Физикалық тозу негізгі құралдарды 
пайдалану және сыртқы факторлардың әсер 
ету нәтижесі болып саналады. 

- Моральдық тозу соның нәтижесінде 
активтер ғылым мен техниканың қазіргі 
даму талаптарына сәйкес келмеу нәтиже-
сіндегі процесті білдіреді. 

Негізгі құралдарды моральды тозды-
ратын факторлар келесідей:  

1) Өндірістегі жабдықтар мен жаб-
дықтардың жаңаруы (ескі машиналарды 
жаңа, неғұрлым өнімділеуіне ауыстыру); 

2) Технологиялық процестің жетілуі 
(жаңа технология кезінде қолданыстағы 
машиналар мен жабдықтарды пайдалану 
мүмкін емес); 

3) Шығарылған өнім номенклату-
расының жаңаруы мен өзгеруі (бұл орайда 
ескі машиналар мен жабдықтар жаңа өнім 
шығаруға жарамсыз);  

4) Тауар өндіруге арналған маши-
налар мен жабдықтардың санын азайтуға 
субъектінен талап ететін, кейбір тауарлар 
сұраныстың азаюы; 

5) Жұмыс күшінің, білікті қызметкер-
лердің еңбекпен қамтылуындағы, 
өндірістің географиялық орналасуындағы 
өзгерістер. Олар өндіріс көлемін, пайдала-
нылатын машиналар мен жабдықтардың 
санын азайтуға талап етуі мүмкін. 

Бұлар өнеркәсіптің өндіруші сала-
ларындағы өндіріс көлемінің қысқаруына 
әкеп соқтыруы мүмкін. Моральды тозудың 
нәтижесінде физикалық тозу басталғанға 
дейін негізгі құрал объектілерін жаңасына, 
неғұрлым үнемдісінен ауыстырады. 

Моральды тозуды болдырмас үшін 
негізгі құрал объектілерін қайта құрады 
және жаңғыртады. Мұражай және қыл-
қалам құндылықтарынан кітаптардан, 
фундаментальді кітапханалардан, филь-
мдер қорынан, сәулет пен өнердің ескер-
ткіші болып табылатын үйлер мен ғимарат-
тардан басқа негізгі құралдардың барлығы 
моральды тозуға бейім. 

Амортизация – бұл қызмет мерзімі 
ішінде активтің амортизацияланатын құ-
нын жүйелі бөлу түрінде тозудың құнмен 
көрсетілуі, басқалай айтсақ, есептелген 
амортизация сомасы белгілі бір кезең 
ішінде пайдаланған немесе тұтынған не-
гізгі құралдардың құнын көрсетеді. 

Амортизацияланатын құн пайдалы 
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қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін сы-
ныққа, қалдықтарға айналатын қосалқы 
бөлшектердің болжанатын құны ретінде 
негізгі құралдардың түсуі кезінде анық-
талатын бастапқы құн мен жою құны ара-
сындағы айырманы білдіреді. 

Амортизациялық жарналар (ауда-
рымдар) әрбір есепті кезең үшін өнімдердің 
тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің 
элементі және шығысы ретінде танылады. 

Амортизациялық аударымдар амор-
тизация нормалары бойынша жасалынады. 
Амортизация нормасы - бұл амортиза-
циялық аударымдардың жылдық сомасы-
ның негізгі құралдардың жылдық орташа 
құнына қатынасы. 

Негізгі құралдарға амортизация 
(тозуын) есептеудің басты мақсаты олар-
дың құнын өтеу көзін таба білуден тұрады. 
Бұл көз амортизацияны шығыстарға, шы-
ғындарға қосу есебінен жасалады. 

Амортизациялық жарналардың со-
масын көбейту немесе азайту шығыстарды 
бұрмалауға алып келеді, мұнан жиынтық 
жылдық кірістің көлемін, кірістерді 
бұрмалау орын алады, демек, салық салу-
дағы дәлсіздіктерге әкеліп соғады. 

Жұмыс істеген бүкіл кезең ішіндегі 
амортизациялық жарналардың жалпы мөл-
шері амортизацияланатын құнға немесе 
бастапқы және тарату құндары арасындағы 
айырмаға теңестірілуі тиіс. 

Негізгі құралдардың амортизациясын 
есептеудің әр түрлі әдістері бар. Шаруа-
шылық жүргізуші субъектінің бухгалтерлік 
есеп стандартына сәйкес дербес тұрғыда, 
өздерінің есеп саясатында амортизацияны 
есептеудің тәсілі бойынша жасалынады, 
олар: 

- Құнын бірқалыпты (түзу сызықты) 
жолмен есептен шығару; 

- Құнын орындалған жұмыстың кө-
леміне пропорционалды (немесе пара-пар) 
етіп есептен шығару (өндірістік әдіс); 

- Жеделдетіп есептен шығару; 
- Қалдықты азайту жолымен есептен 

шығару; 
- Құнын сандардың жиынтығы бой-

ынша (кумулятивтік әдіс) есептен шығару. 
Құнын бірқалыпты (түзу сызықты) 

жолмен есептеу әдісі объектінің тозған 
құнын оның қызмет мерзімі кезінде өндіріс 
шығындарына бір келкі бөлуді қарас-

тырады. Мысалы: Объектінің құны 100000 
теңге, қызмет мерзімі – 10 жыл. Есептік 
жою құны - 2000 теңге, тозуға жыл сай-
ынғы резерв 9800 теңгеге тең болды: 

Негізгі құралдардың амортизация-
сының бірқалыпты әдісі мына формула 
бойынша есептелінеді. 

 
Бастапқы құн – жойылу құны 
Пайдалану мерзімі 
 
100000 - 2000/ 10 = 9800. Ал ай сайынғы 
тозу сомасы (9800/12) = 817 теңге. 

 
Құнын орындалған жұмыстың көле-

міне пропорционалды (немесе пара-пар) 
етіп есептен шығару (өндірістік әдіс) – бұл 
әдісте әрбір бірлік өзі өндірген активтің 
бірдей мөлшерінде амортизациясын (то-
зудың) болдырады деп қарастырады. 
Активтердің тозуы олардың қолдануы жиі-
лігіне тікелей байланысты. Мысалы: жабық 
техникалық құжаттарына сәйкес 5000 өнім 
бірлігін шығаруға болады. Объектінің құны 
– 27000 теңге, жою құны 300 теңге. 

Онда бір өнім бірлігіне амортизация 
мөлшері: 

 
Бастапқы құн – жойылу құны 
Орындалатын жұмыстың болжамды мөлшері 

 
(27000-300)/5000=5.34 теңге болады. 

Егер бір айда 400 өнім бірлігі шығарылса, 
онда амортизация сомасы 2136 теңгені 
құрайды (5.34 x 400) 

Жеделдетіп есептен шығару әдісі - 
өндірістік мақсатта пайдаланылатын негізгі 
құралдардың көптеген түрлері бойынша 
пайдаланылады, бірақ ол оның алғашқы 
жалдарында өндірілетін өнімнің өзіндік 
құнын негізсіз күрт өсіреді, сондықтан оны 
іс жүзінде пайдалануың өзі екіталай 

Қалдықты азайту жолымен есептен 
шығару әдісі кезінде, түзету сызықты тә-
сілде қолданылатын амортизация мөлшері 
екі еселенеді және әрқашанда қалдық құнға 
қолданылады. Бұл кезде амортизация со-
масы жылдан жылға азая береді, алғашқы 
жылдары ол едәуір жоғары болады. 

Амортизация сомасы қалдық құнды 
жою құнына дейін азайтуға қажетті шама-
мен шектелген соңғы жылды қоспағанда, 
болжамды жою құны амортизация есеп-
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теуде есепке алынбайды. Мысалы: объекті-
нің қызмет мерзімі 5 жыл, түзу сызықты 
тәсіл кезінде қолданатын амортизация 
нормасы 20%-ға (100/5) тең болады. Онда 
жеңілдетілген амортизация үшін екі есе-
ленетін коэффициентін ескере отырып бұл 

норма 40% болады және қалдық құнға та-
ғайындалған мөлшерлеме болып табылады 
бұл жағдайда бастапқы құны 100000 теңге, 
ал жою құны 10000 теңге болатын объекті 
бойынша жыл сайынғы амортизациялық 
аударымдар былай анықталады: 

 
3 кесте. Қалдықты азайту жолымен есептен шығару әдісі 
Бастапқы құны Амортизация сомасы Қалдық құны 
1 жыл 100000 40000=(40%Х100000) 60000 
2 жыл 100000 24000=(40%Х60000) 36000 
3 жыл 100000 14400=(40%Х36000) 21600 
4 жыл 100000 8640=(40%Х21600) 12960 
5 жыл 100000 2960=12960-2960 10000 

 
Кумулятивтік әдіс - латын тілінен 

аударғанда “өсу жиналу”деген мағынаны 
білдіреді, яғни сандарды қосысудың көме-
гімен тозудың сомасы есептелінеді, демек 
объектінің қызмет ету мерзіміндегі жылдар 
санын қосу арқылы анықталады. Мысалы: 
автокөліктің болжамды қызмет ету мерзімі 
5 жыл. Бірінші жылы объектінің бастапқы 
құнының 5/ 15, бөлігіне амортизация 
есептелінеді. Екінші жылы 4/ 15, бөлігіне, 
үшінші жылы 3/ 15,төртінші жылы 2/ 15, 

бесінші жылы 1/ 15, бөлігіне. 
Жыл сайынғы амортизациялау нор-

масы: бөлімінде жылдар санының қосын-
дысы, ал алымында: бірінші жыл үшін - 5, 
екінші жыл үшін - 4, үшінші жыл үшін - 3, 
төртінші жыл үшін - 2,бесінші жыл үшін – 
1 болатын бөлшек саны болып табылады. 
Әрбір бөлшек санды амортизациялау құнға 
(90000 теңге) көбейту арқылы жыл сай-
ынғы амортизациялық соманы анықтайды. 

 
4 кесте. Төменде негізгі құралдардың тозуын (амортизациясын) кумулятивтік әдісі 
бойынша есептеу жолы көрсетілген. 
Мерзімі 
(жылдары ) 

Бастапқы 
құны 

Кумулятивтік 
саны мен 
амортизациялау
дың нормасы 

Жинақталға
н жалдық 
тозу сомасы 

Айға есептелген 
амортизацияның 
сомасы (теңге) 

Сатып алыңған 
мерзімі: 

    

1-ші жылдың 
аяғында 

100000 5/15x90000=300
00 

30000 2500 

2- ші жылдың 
аяғында 

100000 4/15x90000=240
00 

54000 4500 

3- ші жылдың 
аяғында 

100000 3/15x90000=180
00 

72000 6000 

4- ші жылдың 
аяғында 

100000 2/15x90000=120
00 

84000 7000 

5- ші жылдың 
аяғында 

100000 1/15x90000=600
0 

90000 7500 

 
Кестенің мәліметтеріне кумулятивтік 

әдіс бойынша есептелінген амортизация 
сомасы объектіні пайдаланудың бірінші 
жылында күрт өсіп соғы жылында 
азайғанын көреміз. 
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УДК 332.14 

ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАҒДАРЛАМА БҰЛ ҚАРЖЫ 
ТҰРАҚТАНДЫРУШЫ ТЕТIГНIҢ ЭЛЕМЕНТI 

Ашимова А.С. 
 
Басқару дамуы әрдайым оның 

тиімділігінің өсуімен бірге қатар жүруі 
мүмкін. Ал басқару тиімділігінің өсуі оның 
потенциалының, яғни оң өзгерістер 
мүмкіншілігімен, қажетті ресурстардың 

болуымен және оларды қолдану ортасының 
болуымен анықталады (кесте 1). Потенциал 
өзгерісінде және басқару тиімділігінде 
дағдарыстың пайда болу қаупі жатыр. 

 
1 –кесте. Ұйымның және басқару дамуының белгілері мен факторлары 

Дамудың белгілері мен факторлары 
Басқаруды дамыту – өзгерістер: Ұйымды дамыту – өзгерістер: 

Ұйымдардың 
Персоналдың 
Басқару технологиясының 
Потенциалдың 
Мақсаттардың 
Әдістеменің 
Концепцияның 
Мотивацияның техникалық қарулардың 
тиімділіктің 

қызмет масштабының 
қызмет құрылымының 
өнімнің 
технологияның 
ресурстардың 
өнімділіктің (тиімділіктің) 
пайда мөлшерінің 
өндірістік қуаттың 
имидждің 
капиталдың үстемелігінің 
нарықтағы орнының 

 
Дағдарысқа қарсы басқару басқа бас-

қарулар сияқты тиімді және тиімді емес 
болуы мүмкін. Дағдарысқа қарсы басқа-
рудың тиімділігі оның дағдарысты жағым-
ды қолданудағы локализациялармен және 
оны жеңілдету шараларымен анықталады. 
Бұндай тиімділікті нақты есептік көр-
сеткіштер арқылы көрсету қиын, бірақ оны 
басқарудағы жалпы баға беру кезінде 
болжап, көру керек. 

Дағдарысқа қарсы басқару тиім-
ділігін анықтайтын басты факторлары – 
оларды түсіну және дифференциациясы, 
оны талдауға және жүзеге асыруға кө-
мектеседі. 

Дағдарысқа қарсы басқарудағы кәсіп-

қойлық және арнайы дайындық. Бұл жағ-
дайда тек басқарудағы жалпы кәсіпқой-
лығы айтылмайды, сонымен қатар бұнда 
дағдарысқа қарсы басқарудың ерек-
шеліктерін көрсететін кәсіпқойлық 
білімдер мен дағды айтылады. Бұндай кә-
сіпқойлық арнайы дайындық процесі ке-
зінде, сындық жағдайлардағы басқару өне-
рін дамыту мен мақсатты бағытталған ак-
кумуляциялау кезінде туады. Соңғы жыл-
дары Қазақстанда дағдарысқа қарсы басқа-
руларды дайындауға көп уақыт бөлініп 
жатыр, олар дер кезінде мекемені дағ-
дарыстық жағдайдан аз шығындармен 
шығара алады. Олардың кәсіпқойлық дай-
ындықтары дағдарыстық жағдайларға бет 
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алған. 
Сонымен қатар, қарапайым мәсе-

лелерді де дайындауда олардың дағдарыс-
тық жағдай кезінде басқару қабілетіне де 
назар аудару керек. Дағдарысқа қарсы 
басқару қандай да болмасын басқарудың 
керекті элементі болуы керек немесе ол 
стратегиялық, креативтік, өндірістік, эколо-
гиялық, қаржылық болуы керек. Таби-
ғатпен берілген және арнайы дайындық 
процесі кезінде жиналған басқару өнері 
дағдарысқа қарсы басқару тиімділігінің 
факторының ішіндегісін айрықша ерек-
шелеу керек. Көптеген дағдарыстық жағ-
дайларда адамның жеке басқару өнері 
дағдарыстан шығуының басты факторы 
болып келеді. Сондықтан да, дағдарысқа 
қарсы басқару үшін менеджерді психо-
логиялық тестілеуден өткізіп, олардың 
ішінен тек дағдарыс жақындауын тез се-
зетін және экстремальды жағдайда ұйымды 
сауатты басқара алатындарын таңдау өте 
қажет. 

Тәуекелді шешімдерді жобалаудың 
әдістемесі. Бұндай әдістеме құрылуы, өң-
делуі керек, өйткені олар басқарудың бұн-
дай қасиеттерін анықтайды – уақытылы, 
мәселенің толық баяндалуы, нақтылық, 
ұйымдастырушылық маңыздылық. Бұл 
қасиеттер дағдарысқа қарсы басқаруды аса 
маңызды орынға ие. 

Жағдайды ғылым жағынан талдау, 
тенденцияларды болжау. Бұл факторлар 
дағдарысқа қарсы басқаруға өз ықти-
малдарын тигізеді. Болашақты көру келе 
жатқан ие болып жатқан дағдарысты көз 
алдында ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

Дағдарысқа қарсы басқарудың тағы 
да басты факторларының бірі – корпо-
ративтілік, ол фирмада немесе ұйымда 
түрлі дәрежеде көрінуі мүмкін. Корпо-
ративтілік – бұл ұйым жұмысшыларының 
мақсаттарын қабылдап, түсіну, оларды іске 
асыру үшін көп жұмыс атқару, бұл ішкі 
патриотизм мен ынталылық. Корпо-
ративтілік – дағдарысқа қарсы басқарудың 
тірегі. Бірақ ол өз-өзімен пайда болмайды, 
ол басқару нәтижесі, сонымен қатар бас-
қару механизмінің құралы болып келеді. 
Дағдарысқа қарсы басқару тиімділігінің 
тағы бір факторы – көшбасшылық. Көш-
басшылықтың көптеген түрлері мен 
модификациясы бар, ол тек менеджер тұл-

ғасымен анықталмайды, сонымен бірге 
қалыптасқан жұмыс стилімен, басқару 
персоналының құрылымымен, менеджерге 
деген сенімділікпен, білім беделімен анық-
талады. Көшбасшылыққа бел асу дағ-
дарысты жеңуде немесе оның жеңіл-
денуінде басты рольді ойнайды. Бірақ ол 
үшін көшбасшылықты іздеу және құру 
қажет. Бұл құлаққа ерекше естілгенімен, 
түсінікті болады, егер көшбасшылық – бұл 
тек менеджер тұлғасы емес, сонымен бірге 
ол басқаруды ұйымдастыру мен бүкіл жүй-
ені сипаттау екендігі ескеріледі. 

Дағдарысқа қарсы басқару тиім-
ділігінде жеделделік пен басқарудағы иіл-
гіштік орасан зор роль атқарады. Дағда-
рыстық жағдайда тез және қайсарлы амал-
дар, жеделдік шаралар, өзгеріп жатырған 
жағдайларды басқарудың өзгеруі, дағ-
дарыстың жағдайларына бейімделуге мұқ-
таждалық туады. Баяулық көрсету бұл 
жағдайда нашар роль атқаруы мүмкін. 

Стратегия және дағдарысқа қарсы 
бағдарламалар сапасы. Көп жағдайларда 
басқару стратегиясын өзгерту және дағ-
дарысқа қарсы даму бағдарламаларын дай-
ындау керектігі туады. Бағдарламалар мен 
стратегиялық құрылымдар сапасы әр түрлі 
болып келеді. Бұдан дағдарысқа қарсы бас-
қару байланысты емес болуы мүмкін емес. 
Адамдық фактор кейде корпоративтік, 
көшбасшылық, басқару өнерлерінің фак-
торларын айқындайды. Дағдарысқа қарсы 
басқаруда дағдарысқа қарсы топ түсінігі 
бар – дағдарысқа қарсы менеджердің 
жақсы көмекшілері. Олар менеджердің се-
німді адамдары және дағдарысқа қарсы 
басқаруды бірлесіп, мақсатты жүзеге асы-
рады. Болмайтын экстремальды жағдайлар-
дың бірлестігін тек ортақ ойға сенетін, бір-
біріне мүлтіксіз сенетін адамдар ғана жеңе 
алады. Дағдарысқа қарсы басқаруда адам-
дық фактор да жұмыс істейді. 

Дағдарысқа қарсы басқару тиімділі-
гінің бірден-бір факторы дағдарыстық жағ-
дайларды бақылап отыру. Оның мәні – 
арнайы құрылған әрекеттер, олар дағдарыс 
жақындауын, пайда болу мүмкіндігін анық-
тап, оларды уақытында тауып, танып білу 
қажет. Мысалы, бұрын атомдық электро-
станциялардың жұмысы көптеген көрсет-
кіштермен қадағаланды, олар реактор жұ-
мысының процестерін қарама-қайшы си-
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паттады. Оның жағдайын сынау, персо-
налға тәртіптік талаптар қою қиын болды. 
Дағдарыс пайда болу уақыты дәл бол-
майды, қатыгез жағдайлар кенеттен және 
көбіне күтпеген кезде пайда болады. Қа-
зіргі таңда атомдық реактордың жұмысын 
қадағалайтын жаңа жүйе құрылды, бұл 
жүйе қарапайым реактордың жағдайын ви-
зуалдық бақылаудан тұрды: оператор ком-
пьютер экрандағы суреттерді симметрия-
ларды бақылайды, олар атом электростан-
циясының дағдарысқа қарсы жұмыс істеу 
көрсеткіштерінің негізгілерінің қатынасын 
көрсетеді. Симметриялардың бұзылуы – 
дағдарыс сипатына алғанда, қауіпті жағ-
дайлардың пайда болуының белгісі. 

Бұған ұқсайтын дағдарыстық жағ-
дайларды бақылау дағдарысқа қарсы бас-
қару жүйесінде де қолдану мүмкін. Ең 
тиімдісі – компьютерлерді қолдану және 
мамандандырылған жұмысшыларды жұ-
мысқа тарту. 

Дағдарысқа қарсы басқару тиім-
ділігін арттыруда ұйым стратегиясын әзір-
леу және әзірлеген стратегияны жүзеге 
асыру өте маңызды. Қатаң бәсекелестік 
жағдайында шаруашылық жүргізудің на-
рықтық формалары жеке шаруашылық су-
бъектілерінің дәрменсіздігіне немесе олар-
дың уақытша төлем қабілетсіздігіне әке-
леді. Неліктен бұрын сәтті қызмет атқарған 
кәсіпорындар төлем қабілетсіздік жағда-
йына ұшырайды? Теория көрсетіп, тәжі-
рибе растағандай, қазіргі жағдайда төлем 
қабілеттіліктің бұзылуы кәсіпорын стра-
тегиясының нарықтық жағдайдың даму 
тенденцияларына сай келмеуінің салдары 

болып табылады. 
Осыдан 30 жыл бұрын кәсі-

порындарды басқарудың стратегиялық қа-
ғидалары болған жоқ. Тек 1960-1970 жыл-
дар тоғысында басқарудың жаңа әдістері 
және солармен бірге «стратегиялық 
басқару» ұғымы пайда болды. Бірінші 
кезекте оның пайда болу себебі – бизнестің 
сыртқы ортасындағы өзгерістер. 

Кәсіпорын өзгеріске дайын емес 
болған кез-келген жағдайды дағдарыстық 
деп атауға болады. Бұл жағдайды болдыр-
мау үшін кәсіпорын экономикасының дағ-
дарысының себептерін уақытында анықтап, 
қиындықтар (қаржылық қиындықтар) 
сыртқы ортада көрінгенге дейін оларға 
қарсы шаралар қолдану керек. Кәсі-
порынның дағдарысқа ұшырауының себеп-
терін 2 топқа бөліп қарастыруға болады: 

Сыртқы, олар кәсіпорынға тәуелді 
емес немесе кәсіпорын оларға төмен дең-
гейде ықпал етеді; ішкі, олар кәсіпорынның 
жеке қызметінің нәтижесінде пайда бо-
лады. 

Қазіргі уақытта нарықта өмір сүру 
үшін және бәсеке қабілеттілігін сақтау 
үшін барлық кәсіпорындар өздерінің ша-
руашылық қызметіне өзгерістер енгізіп 
отыруы қажет. Дағдарысқа қарсы басқару 
стратегиясы кәсіпорын сыртқы орта өзге-
рістеріне (алдын-ала белгісіз, ретсіз және 
жиі пайда болатын өзгерістер) қалай қарсы 
тұратындығын, қандай алдын - алу шара-
лары арқылы өзінің өмір сүру қабі-
леттілігін сақтауға болатындығын және 
белгіленген мақсаттарға жету жолдарын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

 
Кесте 2. Дағдарыстық дамудың сыртқы факторларын талдау 
Фактор Көрінуі Мүмкін салдары 
Ұлттық экономика 
жағдайы 

Үкімет экономикалық саясаттың 
нашарлауын салықты, ақша 
массасының қозғалысын, банктік 
пайыз мөлшерлемесін реттеу 
арқылы білдірмеуге тырысады 

Салық салу жүйесінің 
қатаңдауы, несиенің қым-
баттауы, шығындардың 
өсуі. 

Саяси факторлар Мемлекеттің шектеу немесе 
болдырмау сипатындағы кәсіп-
керлік қызметке көзқарасы; 
Үкімет қызметінің тұрақсыз-
дығы, т.б. 

Инвестициялық климаттың 
нашарлауы, елден капитал-
ды шығару. 

Құқықтық 
факторлар 

Жеткіліксіз антимонополиялық 
реттеу, сыртқы экономикалық 

Өнім бағасының көтерілуі 
есебінен монополист - 
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қызметті шектеулі реттеу, құ-
қықтық базаның дамығандығы. 

кәсіпорынның табысының 
жоғарылауы; өндірістің тө-
мендеуі; қажетті құқықтық 
базаның болмауы; сыртқы 
нарыққа шығу қиындық-
тары. 

Әлеуметтік 
факторлар 

Әдет-ғұрыптар, өмірлік құнды-
лықтар, әкімшілік - жоспарлы 
экономиканың менталитеті, қар-
жыны басқару дағдыларының 
болмауы, мәдениеттіліктің төмен 
деңгейі. 

Парақорлық, қылмыскерлік. 

Технологиялық 
факторлар 

Мемлекеттің ғылым мен 
техникаға төмен шығындалуы; 
төмен техникалық деңгей. 

Технологиялық тоқырау, 
өнімнің сапасының төмен-
дігі және өзіндік құнының 
жоғарылылығы; кәсіпо-
рынның бәсеке қабілетті-
лігінің және өнімділік дең-
гейінің төмендігі. 

Сатып алушылар-
мен және жабдық-
тау - шылармен өза-
ра қарым-қатынас 

Түсімнің өсу темпінің баяулығы; 
шикізат пен материалдарды ке-
шіктіріп жеткізу; олардың 
сапасының төмендігі. 

Төленбеген қарыздардың 
өсуі; өндіріс көлемінің және 
өнім сапасының төмендеуі. 

 
Дағдарысқа қарсы басқару стра-

тегиясы өндірістік процестер, құрылым, 
кез-келген әлеуметтік-экономикалық жүйе 
мәдениеті облысындағы жеке және мем-
лекеттік кәсіпорындарды қоса алғанда, 
барлық бақыланатын, ұйымдастырылатын 
және жоспарланған өзгерістерді қамтиды. 

Аман қалу стратегиясы қысқа уақыт 
мерзімінде жүзеге асырылады, жаңа 
шешімдер демократиялық емес жолмен 
саналы түрде енгізіледі. Басқару бірнеше 
тұлғалар қолында болады. Оларға қысқа 
мерзімде үлкен өзгерістер енгізу үшін 
барлық қажетті легитимді билік беріледі. 
Кәсіпорын жалғасымды және ауытқусыз 
даму жағдайында болса ғана оның қызметі 
сәтті болады. Сондықтан дағдарысқа қарсы 
басқарудың толық стратегиясы – бұл нарық 
қуысын жасау, жаулап алу және ұстап қалу 
стратегиясы, ұзақ мерзімді мүмкіндіктерге 
бағытталған бәсекелестік басымдылық 
стратегиясы. 

Жоғарыда айтылғандай, стратегия – 
бұл қоршаған орта өзгерістеріне тиімді 
бейімделу қағидасы. Қоршаған ортаның 
сыртқы шарттары тез өзгереді, сондықтан 
болашақты сипаттайтын көрсеткіштер 
түрінде сыртқы әлеммен жедел кері 

байланыстың болуы аса маңызды – 
мысалы, нарық үлесінің өсу көрсеткіші, 
сатып алушылардың қанағаттануының өсу 
көрсеткіші. Өйткені, салдарларды жою 
шараларына қарағанда алдын - алу 
шаралары аса тиімдірек. 

Дағдарысқа қарсы басқаруда басқару 
стратегиясы шешуші роль атқарады. Онда 
басты көңіл дағдарыстың пайда болуына 
әсер еткен себептерді жоюмен тікелей 
байланысты дағдарыстан шығу мәсе-
лелеріне аударылады. Бизнестің сыртқы 
және ішкі ортасы талданады, ұйым үшін 
маңызы бар компоненттер белгіленеді, әр 
компонент бойынша ақпарат жиналады 
және ізделеді, кәсіпорынның нақты жағ-
дайын бағалау негізінде дағдарыстық жағ-
дай себептері анықталады. Кәсіпорын жағ-
дайының кешенді, нақты, уақытында жүр-
гізілетін диагностикасы – бұл кәсіпорын 
қызметі мен дағдарысқа қарсы басқару 
стратегиясын жасаудың бірінші этапы. 

Дағдарыс себептерін анықтау мақса-
тында сыртқы факторларды талдау. Сыр-
тқы ортаны талдауды жүргізу барысында 
ақпараттың өте аз және өте көп көлемі 
нақты жағдайды бұрмалап жіберуі мүмкін. 
Сондықтан, жағдайдың дамуының анық 
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және түсінікті кескінін жасау үшін алынған 
нәтижелерді дұрыс үйлестіру және тал-
даудың бірнеше этапын біріктіру қажет. 

Макроортаны талдау. Оны шартты 
түрде төрт секторға бөлуге болады: саяси 
орта, экономикалық орта, әлеуметтік орта, 
технологиялық орта. 

Бәсекелік ортаны талдау. Оның 5 не-
гізгі құраушыларды бар: сатып алушылар, 
жабдықтаушылар, сала ішіндегі бәсе-
келестер, потенциалды жаңа бәсекелестер, 
алмастырушылар. 

Сыртқы орта туралы жан-жақты, 
жеткілікті ақпарат алғаннан кейін, оны сце-
нарий жасау әдісінің көмегімен синтез-
деуге болады. Бұл әдіс болашақта қай 
салада қандай тенденция болатынын нақты 
сипаттауға мүмкіндік береді. Әдетте бір-
неше сценарий жасалады. Содан соң олар-
дың әр қайсысына дағдарысқа қарсы стра-
тегия қолданылып, сыналады. Сценарий 
кәсіпорынға қажетті аса маңызды сыртқы 
факторларды анықтауға мүмкіндік береді; 
олардың кейбіреулері кәсіпорынның тіке-
лей бақылауында болады (ол қауіптілікті 
жояды немесе пайда болған мүмкіндікті 
қолданады). Алайда, кәсіпорын бақылау-
ына бағынбайтын факторлар болады. Бұл 
жағдайда жасалып жатқан дағдарысқа 
қарсы стратегия кәсіпорынға бәсекелестік 
басымдылықтарды максималды қолдануға 
және мүмкін жоғалтуларды минималдуға 
көмектесуі керек. 

Дағдарыстық жағдайда тұрған кәсі-
порын жағдайын талдау. Кәсіпорынның 
сыртқы ортасын талдаумен қатар, оның 
нақты жағдайына тереңдетілген зерттеу 
жүргізу өте маңызды. Осы зерттеу нә-
тижесі мен оның болашақтағы көрінісі 
негізінде менеджерлер қажетті өзгерістер 
енгізуі үшін дағдарысқа қарсы стратегия 
жасауына болады. 

Кәсіпорын жағдайы қаншалықты 
әлсіз болса, оның стратегиясына сонша-
лықты күрделі талдау жүргізіледі. Кәсі-
порындағы дағдарыстық жағдай – бұл стра-
тегияның әлсіздігінің, немесе оның нашар 
жүзеге асырылуының, немесе екеуінің де 
белгісі. Кәсіпорын жағдайын талдай оты-
рып, менеджерлер өз көңілдерін келесідей 
бес жағдайға тоқтатуы керек. 

Ағымдағы стратегияның тиімділігі. 
Мынадай жағдайларды анықтау керек: бә-

секелестер арасындағы кәсіпорынның 
орны; бәсекелестік шектері (нарық ауқы-
мы); кәсіпорын бағытталған тұтынушылар 
тобы; өндіріс, маркетинг, қаржы, кадр 
облыстарындағы функционалдық страте-
гиялар. 

Кәсіпорынның күшті және әлсіз жақ-
тары, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлері. 
Жоғарыда айтылғандай, кәсіпорынның 
стратегиялық жағдайын бағалаудың ең 
қолайлы және қолданыстағы әдісі – бұл 
SWOT - талдау. Кәсіпорынның күшті жақ-
тары – бұл оның қол жеткізген озық жер-
лері, жұмыс тәжірибесі, дағдылары, 
ресурстары, жетістіктері. Әлсіз жақтары – 
бұл кәсіпорынның қызмет ету процесінде 
белгілі бір маңызды аспектілерді болмауы. 
Күшті және әлсіз жақтары анықталғаннан 
кейін олар мұқият зерттеледі және баға-
ланады. Стратегияның қалыптасуы тұрғы-
сынан кәсіпорынның күшті жақтары 
дағдарысқа қарсы стратегияның негізі 
ретінде қолданылуы мүмкін. 

Кәсіпорынның бағалары мен шы-
ғындарының бәсеке қабілеттілігі. Кәсіпо-
рын бағалары мен шығындарының бәсеке-
лестердің бағаларымен және шығын-
дарымен арақатынасы белгілі болуы керек. 
Бұл жағдайда «құндылықтар тізбегі» әдісі 
көмегімен шығындардың стратегиялық 
талдауы жүргізіледі. Бұл талдау тауар 
құнының пайда болу процесін, әр түрлі 
қызмет түрлерін, табыстылық деңгейін 
көрсетеді. Құндылықтар жасау бойынша 
бұл қызмет түрлері арасындағы байланыс 
кәсіпорын басымдылықтарының қайнар 
көзі болып табылады. 

Кәсіпорынның бәсекелік көз-
қарасының беріктігін бағалау. Кәсіпорын-
ның бәсеке қабілеттілігін шығындар 
бойынша бағалау қажет, бірақ бұл жет-
кіліксіз. Негізгі бәсекелестерге қатысты кә-
сіпорын көзқарасының беріктігі тауар 
сапасы, қаржылық жағдайы, технология-
лық мүмкіндіктері, тауарлық цикл 
ұзақтығы сияқты маңызды көрсеткіштер 
бойынша бағаланады. 

Кәсіпорынды дағдарысқа әкелген мә-
селелерді анықтау. Менеджерлер дағдарыс 
кезіндегі кәсіпорын жағдайын зерттеудің 
барлық нәтижелерін қарастырып, қандай 
мәселелерге көңіл бөлу керектігін анық-
тайды. 
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Дағдарысқа қарсы стратегиялық жос-
парлаудың екінші этапы – кәсіпорынның 
мақсаттар жүйесі мен миссиясын түзету. 
Дағдарыстық жағдайға ұшыраған кәсіпо-
рынның саясатын жүргізуші менеджер 
стратегиялық талдау барысында алынған 
ақпаратты топтап, кәсіпорынның бұрынғы 
миссиясы шеңберінде дағдарыстан шығуын 
және бәсекелік басымдылықтарға қол 
жеткізу мүмкіндіктерін анықтауы керек. 
Шебер жасалған миссия стратегияны өз-
гертуге салмақты ынталандырушы болып, 
мыналарды қарастыруы мүмкін: құнды-
лықтары мен бағыттарын жариялау; 
кәсіпорын сататын тауарлар мен қызмет 
түрлері (немесе кәсіпорын қанағаттан-
дыратын тұтынушылардың қажеттіліктері); 
кәсіпорын қызмет ететін нарықтар; на-
рыққа шығу әдістері; кәсіпорын қолда-
натын технологиялар; қаржыландыру мен 
өсу саясаты. 

Дұрыс, анық қалыптастырылған мис-
сия кәсіпорын қызметкерлерін ынталанды-
рады, оларды әрекет етуге итермелейді, 
оларға ойларын білдіруге, ұсыныс жасауға 
мүмкіндік береді. Сыртқы және ішкі орта 
кәсіпорынға әсер еткен кезде миссия оның 
қызметінің сәттілігінің басты шарттарын 
анықтайды. 

Одан кейін мақсаттар жүйесін түзету 
процесі болады (экономикалық дағда-
рыстан шығуға жол беретін қажетті 
нәтижелер). Менеджер қажетті нәтижелер 
мен қажетті нәтижелерге жетуді шектейтін, 
мақсаттар жүйесіне өзгерістер енгізетін 
сыртқы және ішкі орта факторларын 
зерттеу нәтижелерін салыстырады. 

Әр кәсіпорынның топ мақсаттары 
ретінде сипатталатын белгілі бір мақсаттар 
жүйесі болады: кәсіпорын иелерінің; кә-
сіпорын қызметкерлерінің, сатып алушыла-
рының; іскерлік серіктестерінің; жалпы қо-
ғамның мақсаттары. Мақсаттар кәсіпо-
рында қолданылатын бақылау жүйесінің, 
мотивация жүйесінің және стратегиялық 
жоспарлау жүйесінің бастапқы пункті 
болып табылады. Мақсаттар – бұл 
ұйымдық қатынастардың, жеке қызмет-
керлердің, бөлімшелердің және жалпы 
ұйымның еңбегінің нәтижелерін бағалау-
дың негізгі құралы болып табылады. 

Кез-келген ұйымда мақсаттардың 
бірнеше деңгейі болады. Жоғары дең-

гейдегі мақсаттар кең сипатта болады және 
ұзақ мерзімді мүмкіндіктерге бағытталады; 
олар менеджерлерге бүгінгі шешімдердің 
ұзақ мерзімді көрсеткіштерге әсерін 
анықтауға мүмкіндік береді. Төменгі 
деңгейдегі мақсаттар қысқа және орта 
мерзімді мүмкіндіктерге бағытталған және 
жоғарғы деңгейдегі мақсаттарға жету 
құралы болып табылады. Қысқа мерзімді 
мақсаттар жақын болашақта жетуге қажетті 
нәтижелерді анық көрсетеді, кәсіпорынның 
даму жылдамдығы мен жақын арада жетуге 
міндетті көрсеткіштер деңгейін анықтайды. 

Дағдарысқа қарсы стратегиялық жос-
парлаудың үшінші этапы – экономикалық 
дағдарыстан шығудың стратегиялық аль-
тернативаларын жасау және стратегияны 
таңдау. Осы жерде стратегиялық жос-
парлау процесі аяқталып, таңдалған страте-
гияны (оперативті стратегия) жүзеге асыру 
тактикасын анықтау процесі басталады, 
одан кейін дағдарысқа қарсы стратегияны 
жүзеге асыру, нәтижелерді бағалау және 
бақылау жүргізіледі. 

Кәсіпорын маркетингтік стратегия-
ның біреуін негізге ала отырып, нарықтық 
қатынастар жүйесінің белгілі бір сег-
ментінде қызмет етуі мүмкін. 

Тұрақтылық стратегиясы – бизнестің 
қолданыстағы бағытын нығайту. 

Ұлғаю стратегиясы – жаңа өткізу на-
рықтарын жаулап алу. 

Қысқарту стратегиясы – түрлері 
тарату және қайта құру стратегиялары бо-
лып табылады (пайдалы емес қызмет етуші 
бизнестің іскерлік бірлігін сату). 

Функционалдық стратегия – кә-
сіпорын қызметінің белгілі бір аспектін 
дамытуға күшті бағытталу. Қаржылық, өн-
дірістік, кадрлық, т.б. түрлерін ажыратуға 
болады. 

Аман қалу стратегиясы – шаруа-
шылық жүргізудің бұрынғы әдістерінен бас 
тарту және нарықтық қатынастардың қа-
лыптасушы конъюнктурасына бейімделу. 

Жоғарыда аталған стратегиялардың 
қайсысын болса да кәсіпорын сәйкес бәсе-
келік мінез-құлық таңдап жүзеге асырады. 
Бәсекелік мінез-құлықтың 3 түрі болады: 

- креативті – бірегей қасиеттері бар 
жаңа өнім шығару; 

- бейімді – нарықтың бір сегментіне 
және сатып алушылардың ерекше тобына 
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бағытталу; 
- басымды – бағаны төмендету және 

өнім сапасын төмендету арқылы қолдағы 
позицияларын сақтап қалуға ұмтылу. 

Кәсіпорынның дағдарысқа ұшырауы-
ның себептерін 2 топқа бөліп қарастыруға 
болады: 

- сыртқы, олар кәсіпорынға тәуелді 
емес немесе кәсіпорын оларға төмен дең-
гейде ықпал етеді; 

- ішкі, олар кәсіпорынның жеке 
қызметінің нәтижесінде пайда болады. 

Дағдарысқа қарсы басқару страте-
гиясы өндірістік процестер, құрылым, кез-
келген әлеуметтік-экономикалық жүйе 
мәдениеті облысындағы жеке және мем-
лекеттік кәсіпорындарды қоса алғанда, 
барлық бақыланатын, ұйымдастырылатын 
және жоспарланған өзгерістерді қамтиды. 

Кәсіпорынды дағдарысқа әкелген 
мәселелерді анықтау – дағдарысқа қарсы 
стратегиялық жоспарлаудың бірінші этапы. 
Менеджерлер дағдарыс кезіндегі кәсіпорын 
жағдайын зерттеудің барлық нәтижелерін 
қарастырып, қандай мәселелерге көңіл 
бөлу керектігін анықтайды. 

Дағдарысқа қарсы стратегиялық жос-
парлаудың екінші этапы – кәсіпорынның 
мақсаттар жүйесі мен миссиясын түзету. 

Дағдарысқа қарсы стратегиялық 
жоспарлаудың үшінші этапы – эконо-
микалық дағдарыстан шығудың страте-
гиялық альтернативаларын жасау және 
стратегияны таңдау. 

Осы жерде стратегиялық жоспарлау 
үрдісі аяқталып, таңдалған стратегияны 
жүзеге асыру тактикасын анықтау процесі 
басталады, одан кейін дағдарысқа қарсы 
стратегияны жүзеге асыру, нәтижелерді 
бағалау және бақылау жүргізіледі. 
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УДК 338 
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Аштаева Р.Е. 

 
Переход к рыночной экономике 

определяет роль и возрастающее значение 
закупочной логистики в общественном 
производстве. Рыночные условия вызвали к 
жизни ряд существенных изменений в 
сфере материально-технического обеспече-
ния производства. Среди них особенно 
важными оказались: 

- давление быстро растущего ассор-
тимента продукции, запрашиваемой рын-
ком; 

- сокращение времени внедрения в 
производство новой продукции, ускоря-
ющей расширение ассортимента; 

- сокращение длительности произ-

водственного цикла; 
- обострение конкуренции между 

производителями на фоне насыщения рын-
ка нужными товарами, что и обусловливает 
актуальность данной темы. 

Все эти изменения привели к тому, 
что различные виды деятельности пред-
приятия – производство, экономика, фи-
нансовая деятельность стали все больше за-
висеть от состояния материально-техни-
ческого снабжения. Выяснилось, что в сис-
теме снабжения есть обширные зоны 
неэффективности, рационализация которых 
может дать большую экономию. Возникла 
необходимость реализации новых подхо- 
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дов к организации процессов материально-
го обеспечения производства и управления 
им. 

Логистика в Древней Греции обозна-
чала искусство рассуждения, в Римской 
империи - правила распределения продо-
вольствия, в Византии во времена импера-
тора Льва VI Мудрого (866–912) - искусст-
во снабжения армии и управления ее пере-
мещениями. В современных европейских 
языках термин «логистика» обозначает 
технику и технологию транспортно-
складских работ. 

Логистика в современном понимании 
- это наука о планировании, контроле и 
управлении доставкой, складированием, 
перемещением материальных потоков в 
процессе доставки, переработки и доведе-
ния готовой продукции до потребителя. 

В логистической цепи (рис. 1) выде-
ляют следующие главные звенья: поставка 
материалов, сырья и полуфабрикатов; хра-
нение продукции и сырья; производство 
товаров; распределение, включая отправку 
товаров со склада готовой продукции; по-
требление готовой продукции. 

 

 
Рис. 1. Логистическая цепь 

 
Промышленная логистика обеспечи-

вает производство требуемого товара в 
нужное время при наименьших издержках. 
Ее цель - обеспечить выпуск продукции в 
соответствии с требованиями заказа к каче-
ству и времени. 

Логистический канал - канал распре-
деления, сбыта, товародвижения между 
частично упорядоченным множеством по-
средников (дилеров, транспортных фирм), 
осуществляющих доведение материального 
потока от конкретного производителя до 
его потребителей. 

К основным понятиям в логистике 
относятся: точность и срок поставки, го-

товность к поставке, гибкость предприятия, 
качество поставок, информационная готов-
ность предприятия, логистический цикл. 

- Точность поставки - оценка соблю-
дения поставщиком согласованных сроков 
поставки материалов, которая выступает 
мерой надежности и доверия между заказ-
чиком и поставщиком. 

- Срок поставки - промежуток време-
ни между датами поступления заявки и ее 
выполнения. 

- Готовность к поставке - способ-
ность поставщика выполнить заявку в со-
гласованное ранее время. 

- Гибкость предприятия - готовность 
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предприятия оперативно внести изменения, 
вносимые клиентом в ранее оформленный 
заказ. 

- Качество поставок - доля заказов, 
выполненных без нарушения согласован-
ных требований заказчика. 

- Информационная готовность пред-
приятия - готовность предоставить клиенту 
полную запрашиваемую информацию, ха-
рактеризующую продукцию. 

Логистический цикл - интервал вре-
мени между оформлением заказа на по-
ставку товаров и средств производства и 
доставкой заказанной продукции на склад 
потребителя. Логистический цикл в общем 
случае представляет сумму интервалов 
времени, затраченного на: 

- формулировку заказа и его оформ-
ление; 

- доставку или передачу заказа по-
ставщику; 

- выполнение заказа поставщиком; 
- доставку готовой продукции заказ-

чику. 
Объектом управления в логистике 

являются материалы. Это собирательный 
термин, обозначающий разнообразные ве-
щественные элементы производства (сы-
рье, материалы основные и вспомогатель-
ные, топливо, энергию, покупные изделия 
и полуфабрикаты, спецодежду, запасные 
части для ремонта, инструмент, оснастку и 
т.д.). Материалы рассматриваются логи-
стикой в системе временных потоков (т.е. в 
динамике). По уровням выделяют потоки 
межгосударственные, национальные (меж-
дугородние), внутрифирменные, цеховые. 

Процесс приобретения материалов 
включает в себя ряд логически взаимосвя-
занных видов работ. Выделяются следую-
щие стадии процесса приобретения мате-
риалов: 

Составление заявок. Заявки на при-
обретение материалов подготавливаются 
соответствующими сотрудниками функ-
циональных подразделений предприятия. 
Они содержат информацию о том, какие 
виды и какое количество материалов тре-
буется предприятию, когда они должны 
быть получены и кто составил заявку. За-
явки составляются таким образом, чтобы 
ожидаемые к поступлению количества ма-
териалов опережали фактические потреб-

ности в них. 
Время между размещением заявок и 

получением материалов называется време-
нем опережения. Работники, ответственные 
за составление заявок, должны устанавли-
вать сроки поставки материалов с мини-
мальным опережением, учитывая возмож-
ности поставщика и потребности потреби-
теля материалов. 

Анализ заявок. Заявки на потребле-
ние материалов подвергаются анализу в 
службе материально-технического снабже-
ния с участием специалистов из других 
подразделений. Цель анализа – обеспече-
ние минимальных издержек по каждому 
виду материалов, конкретные потребитель-
ные свойства которых предполагается ис-
пользовать в производстве продукции. Ме-
тодами исследования являются функцио-
нально-стоимостный анализ и конструиро-
вание стоимости. 

В процессе анализа должны быть по-
лучены ответы на следующие вопросы: 

• Могут ли более дешевые материалы 
удовлетворить потребности производства? 

• Оправданы ли эти потребности? 
• Могут ли другие виды материалов 

удовлетворить означенные потребности? 
• Можно ли упростить конструкцию 

производимого изделия? 
• В состоянии ли поставщик снизить 

цены на материалы, участвуя вместе с по-
требителем в разработке изделия или ана-
лизируя полученные спецификации? 

Служба снабжения не имеет права 
заменять материалы, указанные в заявках. 
Работники отдела должны анализировать 
поступающие заявки и предлагать такие 
варианты приобретения материалов, кото-
рые могут привести к снижению стоимости 
заказов. 

Выбор поставщиков. При выборе по-
ставщиков основными критериями являют-
ся: надежность поставщика, способность 
поставлять необходимые ресурсы должно-
го качества и в нужные сроки, поставка 
материальных ресурсов по возможно ми-
нимальным ценам, удаленность поставщи-
ка от потребителя, наличие у поставщика 
свободных мощностей и т.д. 

Основными источниками сведений о 
поставщиках и материалах являются лич-
ные контакты с «продавцами», объявления 
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в рекламных изданиях, описания товаров, 
которые даются в каталогах и проспектах, 
посещение предприятий и изучение прак-
тики поставки продукции, информация, 
получаемая от банков, торговых ассоциа-
ций, государственных учреждений и т.д. 

Из списка поставщиков, имеющих 
прочную репутацию, выбираются те, кто 
предлагает наиболее выгодные условия с 
точки зрения цены и сроков поставки. 
Крупные заказы целесообразно распреде-
лять между двумя и большим количеством 
поставщиков с тем, чтобы проверить кон-
курентоспособность основного поставщика 
и оградить себя от возможных неожидан-
ностей. 

Размещение заказов. Приобретение 
материалов осуществляется разными мето-
дами в зависимости от вида материалов и 
комплектующих изделий. Основными ме-
тодами закупок являются: 

- оптовые закупки (одна большая 
партия за один раз); 

- регулярные закупки материалов 
(покупатель заказывает необходимое коли-
чество материалов, которые поставляются 
ему мелкими партиями в течение опреде-
ленного периода); 

- ежедневные (ежемесячные) закупки 
(используется при закупках дешевых и бы-
стро используемых материалов); 

- получение материала по мере необ-
ходимости; 

- единичные закупки (материал зака-
зывается в том случае, если он требуется и 
вывозится со складов поставщиков в слу-
чаях, когда невозможно получать материал 
по мере необходимости). 

Документально заказ оформляется 
посредством заключения контракта между 
поставщиком и потребителем материала. 

Основные элементы контракта. 
1) Предложение и принятие предло-

жения. Контракт составляется в случае, 
если одна сторона предлагает какую-то 
партию товаров по назначенной цене, а 
другая сторона принимает это предложе-
ние. 

2) Финансовые условия. Контракт 

должен иметь стоимость, т.е. он становится 
контрактом в юридическом смысле только 
тогда, когда в нем оговорены финансовые 
условия. 

3) Право заключать контракты. Такое 
право имеют только определенные долж-
ностные лица (директор, генеральный ди-
ректор), уполномоченные предприятием и 
действующие от его имени. 

4) Законность. Контракт обязан быть 
законным, т.е. всецело отвечать юридиче-
ским нормам страны. 

Структура контракта предусматрива-
ет определение предмета контракта, указа-
ние качества и количества товара, сумму 
контракта, порядок поставки и приемки 
товара, ответственности сторон порядок 
разрешения споров. 

Контроль за выполнением заказов. 
Размеры заказов и продолжительность пе-
риода, в течение которого эти заказы вы-
полняются, контролируются отделом мате-
риально-технического снабжения. При 
этом возможна корректировка графиков 
поставки материалов и соответствующие 
уточнения графиков выпуска продукции. 

Завершение процесса приобретения. 
Получение заказанных материалов в точ-
ном соответствии с условиями контракта – 
необходимый признак завершения сделки. 
Важное значение имеет приемка продук-
ции, в процессе которой необходимо удо-
стовериться, что поставлен материал: 

• нужного качества; 
• в нужном количестве; 
• в обусловленное время; 
• за оговоренную цену. 
Купля-продажа соответствующим 

образом документально оформляется. До-
кументальное оформление поставок пред-
полагает получение от поставщика уведом-
ления об отгрузке и сопроводительного 
письма, в которых указывается количество 
товаров и время поставки. Поступление 
материалов на склад оформляется соответ-
ствующими накладными и фиксируется в 
книге регистрации товаров. Потребность в 
материалах наглядно продемонстрирована 
на рисунке 2. 
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Рис. 2 Соотношение различных видов потребностей в материалах 

 
Данные потребности выбираются в 

зависимости от методов потребностей, ис-
пользуемых данной организацией. 

 

 
Рис. 3 Классификация методов определения потребностей 

 
Величину партии материалов необ-

ходимо рассчитать экономическим путем- 
экономическим размером заказа который  
позволит сократить до минимума ежегод-
ную общую сумму расходов на выполнение 
заказа и хранение материалов. Методика 
определения экономичного размера заказа 
заключается в сравнении преимуществ и 

недостатков приобретения материалов 
большими и малыми партиями и в выборе 
размера заказа, соответствующего мини-
мальной величине общих расходов на по-
полнение запасов. Соотношение размера 
заказа и расходов на поставку (выполнение 
заказов) и хранение материалов графически 
изображено на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость расходов на выполнение заказа и хранение материалов от размера 

заказа 
 

Пусть х – число единиц, закупаемых 
в результате одного заказа. По мере того, 
как возрастает число закупаемых единиц 
материала, текущие расходы на хранение 
материалов (содержание запасов) увеличи-
ваются (кривая 2). Одновременно с этим, 
при увеличении размера партии, количест-
во заказов в год снижается. Это приводит к 
уменьшению расходов, связанных с вы-
полнением заказов (кривая 3). Как видно из 
рис. 4, кривая общих годовых расходов 
(кривая 1) имеет минимум при х = х0. 

На основе количественной оценки 
зависимостей расходов на закупку и хране-
ние материалов от количества закупаемого 
материала можно определить размер зака-
за, минимизирующий величину общих рас-
ходов при следующих допущениях: 

1) общее число единиц материала, 
составляющих годовые запасы, известно. 

2) величина спроса неизменна. 
3) выполнение заказов происходит 

немедленно, т.е. заказы выполняют в уста-
новленные сроки, время опережения из-
вестно и постоянно. 

4) расходы на оформление не зависят 
от их размера. 

5) цена на материал не изменяется в 
течение рассматриваемого периода време-
ни. 

Таким образом можно сделать вывод, 

что грамотный  процесс обеспечения мате-
риалами производства, обеспечит эффек-
тивный контроль за движением запасов, и 
получение максимальной прибыли от дан-
ного запаса, поскольку с помощью выше-
приведенных методов мы можем рассчи-
тать время, в течение которого запас на 
складе имеется в наличии и время, в тече-
ние которого запас отсутствует, таким об-
разом избавив производство от расходов по 
порче и естественной убыли товара. 
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УДК 339.16 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОГО 
ПРОЦЕССА 
Головченко В.Г. 

 
В условиях рыночных отношений 

экономическая деятельность на рынке со-
вершается вокруг товара. Товар - точный 
индикатор экономической силы и активно-
сти производителя. Успешной деятельно-
сти предприятий и организаций на рынке 
способствует знание средств борьбы воз-
можных конкурентов, в особенности выте-
кающих из качества их товаров. 

Товарная политика является ядром 
маркетинговых решений, вокруг которого 
формируются другие решения, связанные с 
условиями приобретения товара и метода-
ми его продвижения от производителя к 
конечному покупателю. 

Товарная политика – это маркетинго-
вая деятельность, связанная с планирова-
нием и осуществлением совокупности ме-
роприятий и стратегий по формированию 
конкурентных преимуществ и созданию 
таких характеристик товара, которые де-
лают его постоянно ценным для потреби-
теля и тем самым удовлетворяют ту или 
иную его потребность, обеспечивая соот-
ветствующую прибыль фирме. 

Товары, как известно, обладают 
свойствами, благодаря которым они стано-
вятся полезными для человека. Полезность 
вещи определяется ее потребительной 
стоимостью. Каждый продукт труда обла-
дает множеством свойств, однако его по-
требительную стоимость формируют лишь 
те из них, которые обусловливают полез-
ность продукта труда. 

Потребительная стоимость (потреби-
тельная ценность) товара показывает, на-
сколько он благодаря своим свойствам 
удовлетворяет конкретные нужды челове-
ка. 

Все мы хорошо помним очереди за 
канцелярскими товарами в преддверии но-
вого учебного года, когда покупался любой 
товар, по любой цене и в больших количе-
ствах. Сегодня ситуация на рынке резко 
изменилась. Появилась масса новой, более 
качественной продукции, которая способна 

удовлетворить любые запросы потребите-
лей. 

Поэтому с целью повышения эффек-
тивности торгово-финансовой деятельно-
сти магазины канцелярских товаров прибе-
гают к использованию стимулирования 
сбыта и повышению лояльности покупате-
лей. 

Продвижение - любая форма сооб-
щений, используемых фирмой для инфор-
мации, убеждения или напоминания людям 
о своих товарах, услугах, образах, идеях, 
общественной деятельности и их влияния 
на общество. 

Также популярно определение про-
движения как совокупность самых разных 
мер, усилий, действий, предпринимаемых 
производителями, продавцами товара, по-
средниками в целях повышения спроса, 
увеличения сбыта, расширения рыночного 
поля товара. 

Функции продвижения: 
- Создание образа престижности 

фирмы, её продукции и услуг. 
- Создание образа инновационности 

фирмы, её продукции. 
- Информирование о характеристиках 

товара. 
- Обоснование его цены. 
- Внедрение в сознание потребителей 

отличительных черт товара. 
- Информирование о месте приобре-

тения товара / услуг. 
- Информирование о распродажах. 
- Создание благоприятной информа-

ции о фирме относительно конкурентов. 
Маркетологи определяют комплекс 

продвижения как специфическое сочетание 
рекламы, личной продажи, мероприятий по 
стимулированию сбыта и организации свя-
зей с общественностью, направленные на 
достижение маркетинговых и целей. 

Основные виды продвижения: 
- Реклама; 
- Стимулирование сбыта; 
- Личные продажи; 
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- Связи с общественностью. 
Существуют еще дополнительные 

виды, но не все авторы включают их в 
комплекс продвижения: 

- Прямой маркетинг (Direct marketing 
- DM); 

- Торговая точка / упаковка (Point-of-
Sale - POS). 

Предприятия различного рода дея-
тельности, от мелких розничных торговцев 
до крупных товаропроизводителей, а также 
бесприбыльные организации (учебные, ле-
чебные, церкви, музеи, симфонические ор-
кестры и др.) постоянно продвигают свою 
деятельность к потребителям и клиентам, 
пытаясь реализовать несколько целей: 

1) информировать перспективных 
потребителей о своем продукте, услугах, 
условиях продаж; 

2) убедить покупателя отдать пред-
почтение именно этим товарам и маркам, 
делать покупки в определённых магазинах, 
посещать именно эти увеселительные ме-
роприятия и т.д.  

3) заставлять покупателя действовать 
– поведение потребителя направляется на 
то, что рынок предлагает в данный момент, 
а не откладывать покупку на будущее.  

Эти цели достигаются с помощью 
рекламы, продавцов, названий магазинов, 
оформления витрин, упаковки, рассылки 
литературы, раздачи бесплатных образцов, 
купонов, пресс-релизов и других коммуни-
кационных и продвиженческих видов дея-
тельности. 

Вышеупомянутое называется управ-
ление продвижением или маркетинговыми 
коммуникациями.  
 

Методы продвижения 
Реклама – это привлечение внимания 

к товару, услуге конкретного производите-

ля, торговца, посредника и распростране-
ние за их счет и под их маркой предложе-
ний, призывов, советов, рекомендаций ку-
пить этот товар или услуги. 

Следует отметить, что реклама по-
мимо задачи продажи товара (услуги) мо-
жет решать множество иных задач: 

- распространение знаний о фирме, ее 
истории, достижениях, клиентуре; 

- получение запросов о более полной 
информации; 

- воздействие на лиц, влияющих на 
принятие решения о закупке товара, в 
пользу фирмы рекламодателя; 

- формирование положительного от-
ношения к фирме со стороны общества; 

- поддержание положительных эмо-
ций у лиц, купивших товар, формирование 
у них сознания, что они сделали правиль-
ный выбор. 

Следующий вид продвижения – это 
стимулирование сбыта. 

Стимулирование сбыта - кратковре-
менные побудительные меры поощрения 
покупки или продажи товара или услуги. 

Стимулирования сбыта, как форма 
продвижения товара представляет собой 
маркетинговую деятельность по стимули-
рованию роста продаж. Служит для под-
держки, информирования и мотивации всех 
участников процесса сбыта в целях созда-
ния непрерывного потока реализации това-
ра. Координирует рекламу и продажу това-
ра. 

Стимулирование сбыта необходимо 
для воздействия на процесс принятия ре-
шения о покупке. Процесс принятия реше-
ния о покупке состоит из нескольких эта-
пов, эти этапы показаны на рисунке 1. 
Стимулирование сбыта усиливает и уско-
ряет ответную реакцию рынка. 

 

 
Рис. 1. Процесс принятия решения о покупке 
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Применяется в ситуации, когда: 
- на рынке имеется семейство това-

ров-конкурентов с одинаковыми потреби-
тельскими характеристиками; 

- рынок характеризуется отсутствием 
или спадом спроса; 

- новый товар выводится на рынок 
или фирма выходит на новый рынок с то-
варом, ранее получившим признание; 

- товар переходит из фазы роста в фа-
зу насыщения; 

- на рынке покупатели недостаточно 
осведомлены о предлагаемых товарах. 

Рассмотрим наиболее эффективные 
средства стимулирования сбыта: 

- Скидки с цены - наиболее эффекти-
вен для поощрения регулярных покупок и 
приобретения товара в большем количестве 
(увеличивают объем сбыта, недостаточная 
избирательность к потенциальным группам 
покупателей, возможность падения имиджа 
марки). 

- Купоны - это сертификаты, дающие 
их владельцам право на отдельные льготы 
(скидку) при приобретении конкретных 
товаров (распространяются через журналы, 
почту). Дают значительный эффект при 
стимулирования потребления новых това-
ров. Характеризуются высокими затратами 
и небольшим охватом целевой аудитории. 

- Презентация товара: проведение 
демонстраций, показов, вечеров с целью 
привлечения внимания покупателей и спе-
циалистов к потребительским характери-
стикам товара. 

- Гарантирование возврата денег: 
восстановление имиджа при недоброкаче-
ственном товаре. Оказывают незначитель-
ное влияние на рост продаж, но повышают 
престиж фирмы и создают возможность 
формирования новых рынков сбыта. 

- Продажа товара в кредит. Прежде 
всего, стимулирует сбыт дорогостоящих 
товаров, однако имеет высокий риск невоз-
вращения кредитов. Зависит от социально-
го обеспечения потребителей. 

- Премии могут предоставляться в 
виде товаров, которые передаются бес-
платно или по низкой цене в качестве по-
ощрения за покупку другого товара. Спо-
собствует значительному росту объема 
продаж, но эффект является кратковремен-
ным. 

- Лотереи используются для поощре-
ния потребления товаров и привлечения 
новых покупателей. В качестве призов ис-
пользуются престижные товары, а также 
крупные денежные суммы. 

Достоинства стимулирования сбыта 
состоят в следующем: 

- Обеспечение маневренности роста 
сбыта товара; 

- Хорошая интеграция с другими ви-
дами продвижения товара - рекламой, лич-
ной продажей; 

- Ориентация на незамедлительное 
совершение покупки; 

- Придание привлекательности сдел-
ки благодаря введению стимулов в виде 
уступок, скидок; 

- Возможность осуществления собст-
венными силами; 

- Небольшие потери в процессе осу-
ществления. 

Недостатки стимулирования сбыта 
таковы: 

- Краткосрочность; 
- Сложность определения успешно-

сти сбыта; 
- Сравнительно высокие затраты; 
- Невозможность применения с дру-

гими методами продвижения. 
Мобильный маркетинг – это эффек-

тивный с точки зрения затрат элемент мар-
кетинговой стратегии, состоящий из мно-
жества своевременных и актуальных кон-
тактов с клиентами один на один. Главное 
преимущество данного маркетингового 
инструмента – мобильность, возможность в 
короткие сроки собирать и разбирать рек-
визит, перемещать акции по разным точ-
кам. 

Эффективность мобильного марке-
тинга основывается не нескольких посту-
латах, главный из них: «Правильные цели – 
половина успеха». Четкая постановка зада-
чи перед специализированным агентством 
и своевременный контроль исполнения по-
зволят провести акции мобильного марке-
тинга с высокой эффективность. После де-
тализации задачи и целей акции необходи-
мо проработать наиболее эффективное ре-
шение акции, а именно выбрать целевую 
аудиторию (ЦА) и определить места кон-
центрации ЦА. На основе анализа ЦА, ее 
предпочтений вырабатывается формы рек-
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ламного послания. На данном этапе мы 
имеем оболочку мероприятия, осталось 
разработать механику. Это прежде всего - 
разработка шоу, действия – которое вы 
планируете  показать ЦА. На «мертвые» 
обездвиженные и обезличенные точки ак-
ции Ваши потенциальные клиенты внима-
ния не обратят. Выработана механика – 
теперь пора подбирать реквизит, а также 
разрабатывать оформление акции – дизайн 
концепцию, позволяющую воздействовать 
на ЦА и посредством визуальной коммуни-
кации. Параллельно необходимо заняться 
подбором и обучением персонала, будь-то 
собственный персонал или промоутеры 
специализированного агентства. Вышко-
ленность, знания сотрудниками продукта, 
услуги, истории компании имеют перво-
очередное значение. Далее уже можно за-
действовать все методики, чтобы добиться 
максимальной эффективности. Если Вы 
придумали уникальную акцию, вполне 
можно привлечь к ней внимания прессы, 
это позволит охватить значительно боль-
шую аудиторию. А последним этапом ак-
ции станет налаживание обратной связи – 
первичный контакт с аудиторией в точках 
акции, только часть главной цели – дости-
жения долголетнего сотрудничества с ЦА. 

Виды Мобильного Маркетинга: 
• Everywhere marketing; 
• Action promotion; 
• Tour marketing; 
• Sampling promotion; 
• Gap markets marketing; 
• Sponsorship marketing; 
• P.O.S. marketing; 
• Promotion-Merchan-Аdviser; 
• Holiday marketing; 
• Life placement. 
Мобильные точки продаж - Every-

where marketing. По своей сути данный ме-
тод подразумевает демонстрацию продук-
ции в местах концентрации потенциальных 
потребителей (ЦА), а также личное обще-
ние «один на один» с клиентами с целью 
продажи услуг или продукции. Для дости-
жения данной цели наилучшим образом 
подходят оптимальные в использовании 
мобильные стенды и стойки – для лучшего 
визуального эффекта и привлечения вни-
мания целевой аудитории. Наглядная де-
монстрация продукта или услуги, с помо-

щью информационных стендов создаются 
точки интереса, располагающие к обще-
нию. Достоинства метода: создание естест-
венных условий для общения; личное об-
щение, высокий процент запоминаемости, 
покупка. 

Театрализованный промоушн - Ac-
tion promotion. Метод предполагает органи-
зацию нестандартной промо-акции, в виде 
театрализованного представления, несуще-
го смысловую нагрузку на бренд. Главная 
цель данного метода - превратить марке-
тинговую акцию в подарок, добиться дли-
тельного эффекта, стать своим для клиен-
тов. Методика достаточно проста: специ-
ально обученный промо-персонал, одетый 
в соответствии с тематикой мероприятия, 
вовлекает потенциальных клиентов в дей-
ствие, преподнося аудитории товар или 
услуга, как часть развлекательного пред-
ставления. У данного метода масса досто-
инств, это прежде всего - возможность об-
щаться с целевой аудиторией на ее языке за 
счет личного контакта и необычной пода-
чей информации, а также высокий эффект 
запоминаемости, усиливается за счет по-
ложительного эффекта от самой акции. 

Тест-драйв - Tour marketing или Test-
drive. Организация демонстрации товара 
или услуги в местам скопления целевой 
аудитории с целью ознакомления покупа-
телей с возможностями продукции. Основ-
ная цель - показать конкурентные потреби-
тельские свойства. Цель достигается с по-
мощью использования специально обучен-
ного промо-персонала, который проводит 
презентацию продукции, предоставляя 
возможность зрителям опробовать продук-
цию, чтобы убедиться в ее отличных по-
требительских свойствах. При использова-
нии данного метода высокий интерес по-
тенциальной аудитории гарантирован, как 
и высокая отдача за счет наглядной демон-
страции, высокий процент понимания пре-
имуществ презентуемого товара. 

Сэмплинг - Sampling promotion. Ме-
тод основывается на раздаче образцов про-
дукции в местах скопления целевой ауди-
тории с целью предоставления покупате-
лям возможности убедиться в достоинствах 
товара. Используется метод для повышение 
лояльности потребителей к представлен-
ному товару, стимулирование сбыта про-
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дукции. По своей сути – это один из инст-
рументов промушн: специально бученный 
персонал с соответствующим реквизитом 
проводит костюмированную промо-акцию 
с раздачей образцов продукции с целью 
демонстрации и побуждения к пробной по-
купке товара. Плюсы метода - высокая эф-
фективность за счет общения непосредст-
венно с целевой аудиторией,  быстрое уве-
личение продаж представленного товара. 

Узконаправленный промоушн - Gap 
markets marketing. Целенаправленная рабо-
та на узких сегментах рынка с целью уста-
новления долгосрочных отношений с по-
тенциальными потребителями. Задача - то-
чечное воздействие на узкий сегмент целе-
вой аудитории. Достаточно сложный в ис-
полнении метод подразумевает задейство-
вание группы представителей компании, 
которые прибывают на мероприятие «для 
своих», к примеру, на фармацевтический 
конгресс, с целью проведения презентации 
нового препарата во время перерыва на ко-
фе в холле конгресс-центра. Для привлече-
ния внимания и усиления эффекта исполь-
зуется специально подготовленный рекви-
зит. Основное достоинство метода - точ-
ность попадания; экономичность. 

Спонсорство - Sponsorship marketing. 
Метод основывается на систематической 
спонсорской поддержке актуальных для 
целевой аудитории мероприятий с целью - 
перенести положительный эффект от меро-
приятия на компанию-спонсора, создать 
положительный имидж компании, а также 
получить «горячих» клиентов, используя 
«готовое» мероприятие. Механизм исполь-
зования метода предполагает задействова-
ние нескольких инструментов: спонсируе-
мые мероприятия оформляются эффектны-
ми мобильными стендами компании спон-
сора, дополнительно, во время перерывов, 
создаются центры интереса: конкурсы, иг-
ры с призами от компании-спонсора. Дан-
ный метод позволяет перенести положи-
тельные эмоции от мероприятия на компа-
нию спонсора. А его неоспоримым досто-
инствам можно отнести: общение с клиен-
тами один на один без конкурентов, высо-
кую запоминаемость и эффективность за 
счет рекламного воздействия в контексте 
мероприятия. 

Мерчендайзинг - P.O.S. marketing. 

Один из самых актуальных методов мо-
бильного маркетинга – подразумевает зав-
лечение покупателя в магазин, привлечение 
внимания покупателя к месту выкладки 
товара, выделение товара на стеллажах. 
Основная цель - привлечение клиентов к 
Вашему товару, стимулирование соверше-
ния покупки. Методика выработана года-
ми: группа обученного персонала (мерчен-
дайзеры) оформляют выкладку продукции, 
формируют рекламные площади в торго-
вых центрах. Данный метод очень актуа-
лен, поскольку 90% решений о покупке 
принимается в местах продаж, а правиль-
ная выкладка может обеспечить быстрое 
увеличение объемов продаж. 

Тройной метод (промоушн, мерчен-
дайзинг, консультирование) - Promotion-
Merchandising-Аdviser. По своей сути – это 
комбинация трех методов, т.е. организация 
промо-акции в местах продаж с использо-
ванием нескольких маркетинговых инст-
рументов. Данный метод позволяет до-
биться мощного роста продаж, путем со-
вместного воздействия на потребителей 
несколькими эффективными маркетинго-
выми инструментами. Специально обучен-
ный персонал располагается в точках про-
даж и выполняет функции: промоутера – 
раздача рекламных материалов, дегуста-
ции, семплинг; мерчандайзера – оформле-
ние выкладки, размещение P.O.S. материа-
лов и своевременная их замена под новую 
акцию; консультанта – консультирование 
по продукции. Метод позволяет добивать 
высокой эффективности – правильный со-
вет и воздействие на потребителя в местах 
продаж в 70-90% заканчивается покупкой. 
Благодаря воздействию на потребителей 
несколькими маркетинговыми инструмен-
тами можно увеличить эффективность до 
99% от общего числа контактов. Самая 
главное достоинство метода – его эконо-
мичность – три направления развивает 
один человек; при длительной работе при 
положительном контакте с сотрудниками 
магазина  увеличение лояльности сотруд-
ников к продвигаемой линейки продукции. 

Маркетинг выходного дня - Holiday 
marketing. Метод предполагает организа-
цию в рамках крупных развлекательных 
мероприятий собственных тематических 
событий, главная задача которых – развле-
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кать и вовлекать людей в действо. Главная 
задача метода - привлечение внимания по-
тенциальных покупателей к торговой мар-
ке, когда они максимально благосклонно 
расположены к воздействию. Механика 
акции основывается на организации мини-
шоу в рамках крупных городских, район-
ных, федеральных праздниках и мероприя-
тий. Площадки  для мини-шоу оборудуют-
ся мобильными рекламными конструкция-
ми. Всем участникам программы раздаются 
памятные сувениры, возникновение у зри-
телей повода рассказать своим знакомым 
об оригинально рекламируемом продукте. 
Эффективность при использовании данно-
го метода очень высока - люди сами заин-
тересованы принять участие в действии, а 
вовлечение потенциальных клиентов в дей-
ство – включает моторную память. 

Life placement. Один из наиболее но-
вых методов мобильного маркетинга. В 
основе этого метода лежит принцип сара-
фанного радио, с помощью которого ин-
формация передается от человека к челове-
ку, за счет чего возрастает доверие к ин-
формации. Цель метода - войти в повсе-
дневную жизнь ваших клиентов, стать ее 
частью. Говорить с потребителями на «их» 
языке, а значит, добиться их понимания, 
доверия, а следовательно покупки. Мето-
дика предполагает отличную организацию. 
Специально обученные актеры направля-
ются в точки продаж, где в присутствии 
покупателей разыгрывают сценки из жиз-
ни, в которых в  нетривиальной запоми-
нающейся форме обыгрывают достоинства 

продукции, неформально побуждая зрите-
лей (других посетителей магазина) к со-
вершению покупки. Эффективность метода 
высока за счет использование новой ком-
муникации, вызывающей доверие, что по-
зволяет вызвать естественную мотивацию к 
покупке (скрытая реклама), а сарафанное 
радио значительно увеличить аудиторию 
акции (люди, увидевшие акцию, передадут 
информацию другим). 
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Розничная торговля - один из самых 

консервативных видов бизнеса. Но XXI век 
диктует свои условия. Деревянные счеты, 
дни "учета товара", ручной труд уходят в 
прошлое. Конкуренцию на рынке выдер-
жит лишь тот предприниматель, который 
сумеет мобильно и без лишних расходов 

организовать свою деятельность. 
В настоящее время реструктуризация 

– одно из существенных направлений дея-
тельности практически любой компании, 
нацеленной на успешный бизнес, а также 
эффективный рыночный инструмент по-
вышения ее конкурентоспособности. 
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Реструктуризация подразумевает 
системный характер оптимизации функ-
ционирования компании. Она включает 
многоаспектный и взаимоувязанный ком-
плекс мероприятий, процессов, методов, 
начиная с комплексной диагностики ком-
пании и до реорганизации как организаци-
онной структуры, так и бизнес-процессов 
на базе современных подходов к управле-
нию, в том числе методологии управления 
качеством, реинжиниринга бизнес - про-
цессов, информационных технологий и 
систем. 

Основной причиной, по которой про-
водится реструктуризация предприятия, 
обычно является низкая эффективность 
работы компании, вызванная несоответст-
вием бизнеса изменяющимся требованиям 
рынка. Следствием подобной ситуации 
становятся неудовлетворительные финан-
совые показатели, нехватка оборотных 
средств, высокий уровень дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Главные проблемы предприятий, ну-
ждающихся в реструктуризации: 

- слишком высокая концентрация 
полномочий и ответственности высшего 
руководства, что приводит к демотивации 
менеджеров среднего звена; 

- непрозрачная система учета, кото-
рая не позволяет определить успешно ра-
ботающие и откровенно неэффективные 
структурные бизнес-единицы и службы; 

- слишком громоздкая организацион-
ная структура, не обеспечивающая дина-
мизм в развитии бизнеса; 

- избыточность структуры имущест-
венного комплекса, зачастую доставшегося 
в наследство от социалистического пред-
приятия. 

Необходимость в реструктуризации 
может возникнуть и у вполне успешных 
компаний. Так, любая модификация мас-
штабов бизнеса или рыночных условий 
требует адекватного изменения системы 
управления. И дальновидные руководители 
проводят преобразования, не дожидаясь 
снижения эффективности бизнеса. 

Основными объектами реструктури-
зации выступают: 

- система управления; 
- организационная структура; 
- имущественный комплекс; 

- задолженности предприятия. 
Реструктуризация системы управле-

ния имеет целью повышение эффективно-
сти управления предприятием. Необходи-
мые управленческие решения должны при-
ниматься своевременно, компетентно и на 
основании всей необходимой информации. 
Следовательно, задачей реструктуризации 
системы управления является повышение 
квалификации персонала и подбор компе-
тентных кадров на имеющиеся вакансии, 
формирование системы информационного 
обеспечения управленческих решений, а 
также изменения структуры аппарата 
управления с целью создания (развития) 
подразделений, необходимых для успеш-
ного ведения бизнеса. 

Реструктуризация организационной 
структуры осуществляется для: 

- выделения эффективно действую-
щего «ядра» предприятия и избавления от 
неэффективных производств, осуществля-
ется в виде различных юридических про-
цедур дробления бизнеса (разделение, вы-
деление) или его укрупнения (слияние, 
присоединения); 

- реформирования внутрифирменной 
системы учета, планирования и отчетности, 
с этой целью осуществляется выделение 
центров затрат, прибыли, финансовой от-
ветственности. 

Реструктуризация имущественного 
комплекса проводится для повышения эф-
фективности использования имущества 
предприятия, в большинстве случаев быва-
ет связана с ликвидацией (продажей, пере-
дачей и т.п.) излишнего имущества и, как 
следствие, – сокращением постоянных за-
трат и снижением точки безубыточности. 

Реструктуризация задолженностей 
предполагает: 

- достижение соглашений с кредито-
рами об условиях погашения кредиторской 
задолженности, приемлемой для предпри-
ятия; 

- достижение соглашений с дебито-
рами об условиях погашения дебиторской 
задолженности, приемлемой для предпри-
ятия; 

- достижение решения уполномочен-
ных государственных органов об отсрочке 
или рассрочке задолженности по платежам 
в бюджет и государственные внебюджет-
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ные фонды. 
Работы по реструктуризации пред-

приятий охватывают, практически, все 
сферы его деятельности. При их организа-
ции необходимо стремиться к тому, чтобы 
проводимые работы не нарушали текущей 
деятельности предприятия и его служб. В 
связи с этим предлагается следующая по-
следовательность работ по реструктуриза-
ции предприятий: 

Этап диагностики – определение фи-
нансово-экономических, технологических, 
маркетинговых, юридических и др. про-
блем, с которым сталкивается предприятие, 
формулировка основных мероприятий по 
их разрешению; 

Этап подготовки кадров – обучение 
специалистов предприятия по профилю 
проблем, выявленных на первом этапе; 

Этап разработки предварительной 
программы реструктуризации – определе-
ние очередности и сроков проведения ме-
роприятий по реформированию отдельных 
элементов предприятия, экспертная оценка 
ожидаемых результатов, определение от-
ветственных исполнителей из числа ме-
неджеров предприятия; 

Этап разработки бизнес-плана – раз-
работка компьютерной финансово - эконо-
мической модели предприятия, подготовка 
согласованного с руководством предпри-
ятия плана деятельности на среднесрочную 
перспективу. 

Перестройка деятельности компании 
- мероприятие крупномасштабное и тре-
бующее значительных временных, финан-
совых и человеческих ресурсов. Начиная 
реструктуризацию, необходимо четко по-
нимать, какова ее цель, каким образом она 
будет проводиться и каких ресурсов потре-
бует реализация всего комплекса меро-
приятий. 

Основные риски при проведении ре-
структуризации компании: 

- отсутствие четкого целеполагания 
проводимых мероприятий; 

- нехватка финансовых, человеческих 
и временных ресурсов; 

- разнонаправленность интересов 
различных групп, тем или иным образом 
участвующих в проведении реструктуриза-
ции; 

- негативные социальные последст-

вия преобразований; 
- недостаточная юридическая и нало-

говая проработка проводимых изменений. 
В процессе реструктуризации в 

большей или меньшей степени задейство-
ваны владельцы предприятия, высший 
управленческий персонал, работники сред-
него и низшего звеньев, различные органы 
государственного управления. И лишь при 
нахождении компромисса между стратеги-
ей развития предприятия и интересами всех 
задействованных сторон возможно успеш-
ное внедрение мероприятий по реструкту-
ризации. 

Перед розничным маркетингом стоят 
две особые задачи. 

Во-первых, привлечь покупателей в 
розничную торговую среду (магазин/ вир-
туальное пространство). Во-вторых, побу-
дить посетителей сделать покупку. 

Продвижение товара и, в частности, 
различные формы и методы рекламы помо-
гают успешно решать обе задачи. В основ-
ном целями продвижения товара и, в част-
ности, рекламы в сфере розничной торгов-
ли являются: 

• Информирование. Предоставление 
информации, заявка о своем существова-
нии, о товарных предложениях и о том, где 
и что можно найти. 

• Убеждение. Создание благоприят-
ного образа магазина, выделение его среди 
конкурентов, предложение товаров, кото-
рые следовало бы купить здесь и сейчас. 

• Упрочение позиций. Рассеивание 
сомнений по поводу совершенной покупки, 
побуждение прийти в следующий раз, 
обеспечение хороших продаж на будущее. 

Некоторые розничные предпринима-
тели считают, что деятельность по продви-
жению товара и, в частности, реклама сво-
дятся лишь к проведению специальных ак-
ций. Следует понимать, что все аспекты 
розничного маркетинга способствуют фор-
мированию мнения о компании у покупа-
телей. Например, то, как сформированы и 
визуально представлены цены, уже многое 
говорит о магазине. Высокая цена с пре-
доставленной скидкой воспринимается не 
так как стабильно низкая цена. Предложе-
ние эксклюзивной марки товаров также 
крайне позитивно характеризует рознично-
го поставщика. Даже проведение распро-
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даж создаст у покупателей определенное 
впечатление о магазине. 

Важно помнить, что при проведении 
любых акций по продвижению товара не-
обходимо, во-первых, выполнять все дей-
ствия последовательно и, во-вторых, в 
строгом соответствии с политикой и целя-
ми компании. 

Все существующие сегодня и, воз-
можно, разработанные в будущем модели 
продвижения товара объединяет следую-
щее: показателем эффективности любых 
действий по продвижению товара является 
результат, желаемый розничным предпри-
нимателем. Реалии сегодняшнего дня тако-
вы, что огромные суммы денег тратятся 
розничными предпринимателями как на-
прямую, так и косвенно именно на про-
движение товара. В противном случае, в 
условиях сегодняшней конкуренции, у то-
вара есть все шансы залежаться на полках 
или складе. 

Рекламные усилия розничных ком-
паний могут проявляться во многом: от 
фирменных логотипов на пакетах для про-
дуктов до многомиллионных кампаний на 
телевидении и даже до спонсорства спор-
тивных мероприятий. 

Стимулы внутри магазина - это та ка-
тегория ключевых факторов, непосредст-
венно от которых зависит, состоится по-
купка или нет. 

Между ценой и ценностью (преиму-
щество), воспринимаемыми покупателями, 
существует неразрывная связь, но цена и 
ценность не одно и тоже. Как и во всех ры-
ночных ситуациях, важно соответствовать 
ожиданиям клиентов, что отражается в та-
ких размышлениях покупателей, как: 
«...какое преимущество я получил вместе с 
покупкой, и во что мне это обошлось?». 
Клиенты будут довольны, если посчитают, 
что полученные преимущества того стои-
ли, т.е. адекватны затратам. 

Ценовая политика розничного пред-
приятия является основой его репутации. 
Она должна отвечать интересам целевой 
группы потребителей. Тем не менее орга-
низация может ставить цены «выше ры-
ночных» на эксклюзивные или уникальные 
товары, или дополнительные услуги, или 
по причине удобного местонахождения 
магазина, или по причине того, что магазин 

конкурентов временно закрыт. Обычно по-
купатели рассматривают ценовую полити-
ку магазина в совокупности с другими эле-
ментами маркетинговой деятельности по-
следнего, тем не менее именно цены явля-
ются мощными стимулами, и цены на ана-
логичные товары у конкурентов почти все-
гда сравниваются. 

Для розничного поставщика форми-
руемые на товар цены определяют выручку 
магазина. Если закупать много и продавать 
по низким ценам, маржа будет маленькой, 
но товарооборот большим. Это может быть 
лучше большой маржи при низком товаро-
обороте. В обоих случаях прибыль следует 
сравнить с издержками, так как многие не-
удачи в розничном бизнесе связаны с про-
дажами по ценам ниже закупочных. 

Традиционно в экономике связь цен 
и объема продаж отражается через кривую 
спроса. В большинстве случаев при покуп-
ке в розницу одновременно приобретается 
несколько продуктов. Какие-то из куплен-
ных товаров относятся к группе «быстро 
раскупаемых», другие - к продаваемым по 
«полной цене», а некоторые приобретаются 
под воздействием внезапно возникшего 
импульса. Многие розничные предприни-
матели, разрабатывая ценовую политику и 
способы продвижения товаров, в качестве 
цели выбирают обеспечение стабильной 
работы магазина, а, соответственно, и ста-
бильного спроса на предлагаемые товары. 
При этом всегда необходимо учитывать ту 
роль, которую цены играют при соверше-
нии покупки потенциальным клиентом. 

Розничный маркетинг состоит из 
двух аспектов - привлечение клиентов и 
побуждение их потратить как можно боль-
ше, находясь в торговом пространстве. До-
вольные клиенты могут прийти за покуп-
кой в следующий раз или рассказать о сво-
их приятных впечатлениях от посещения 
магазина друзьям. В любом случае они бу-
дут довольны. Обычно более сложно убе-
дить покупателя впервые посетить магазин, 
чем убедить уже довольного клиента прий-
ти снова. 

Тем не менее, удовлетворенность 
клиента автоматически не приводит ком-
панию к хорошим финансовым результа-
там, хотя способствует им в большинстве 
случаев. Приверженность одному опреде-
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ленному магазину требует от покупателя 
постоянства, которое обычно характеризу-
ется эмоциональным подтекстом в допол-
нение к экономическим аспектам. 

Розничным предпринимателям необ-
ходимо определить цель своей «схемы вер-
ности» и создать такую, которая будет по-
ощрять «постоянство» покупателей, пре-
доставляя преимущества, материальные и 
эмоциональные, тем клиентам, которые 
остаются верными данной компании. Ко-
нечно же, розничные торговцы не хотят, 
чтобы покупатели становились «заложни-
ками», чувствующими, что у них нет выхо-
да, и они вынуждены совершать покупки в 
этом магазине, даже если он их не устраи-
вает. «Не важно, насколько вы довольны 
клиентами, важно, насколько они довольны 
вами». Как удовлетворенность клиентов, 
так и их приверженность являются важны-
ми факторами успеха розничной компании, 
хотя не следует забывать, что удовлетво-
ренность и постоянство не одно и то же. 
Чем дольше клиент остается преданным 
одному поставщику, тем выше доход этого 
поставщика. Любое увеличение числа по-
стоянных клиентов приводит к похожим 
результатам, и те компании, у которых вы-
сокая степень постоянства клиентов, явля-
ются наиболее доходными. 

Степень верности зависит как от 
личной мотивации, так и от торгового мес-
та - ассортимента, частоты совершения по-
купок, затрат и конкуренции. Может слу-
читься так, что покупателю потребуется 
«смена обстановки», чтобы внести некое 
разнообразие в процесс совершения поку-
пок или же может возникнуть желание по-
лучать лучшее из возможного. Каким бы 
ни было поведение покупателя, рознично-
му предпринимателю необходимо старать-
ся понять мотивы, движущие покупателем, 
и действовать в соответствии с ними в це-
лях увеличения преданности. 

Автоматизация предприятия рознич-
ной торговли - это, как правило, его реор-
ганизация и реструктуризация по форме 
самообслуживания. 

Преимущества автоматизации нельзя 
переоценить. Она коснулась всех этапов 
работы предприятия. Такие процессы, как 
приход, расход, ценообразование, инвента-
ризация и прочие, можно совершать проще, 

мобильнее, быстрее. Упрощается осущест-
вление контроля и управления - средства 
оперативного контроля и администрирова-
ния входят в систему автоматизации тор-
говли. Теперь можно получать полную и 
оперативную информацию о состоянии 
всех основных процессов на предприятии в 
режиме реального времени. Передача зна-
чительной части полномочий машинам по-
зволила исключить ошибки персонала. По-
вышается качество и скорость обслужива-
ния клиентов. Теперь можно предложить 
клиенту выбор - расплачиваться наличны-
ми или банковской картой. Автоматизация 
торговли - это эволюционное средство 
улучшения своего бизнеса: средства авто-
матизации можно наращивать постепенно 
и внедрять поэтапно. 

Автоматизация розничной торговли 
позволит предпринимателям более активно 
и успешно разрабатывать и применять мар-
кетинговые ходы: скидки, накопительные 
дисконтные карты, карты постоянных кли-
ентов, бонусные программы. Все большую 
популярность сейчас приобретает мобиль-
ный маркетинг. На мобильные телефоны 
клиентов рассылаются купоны, карты по-
стоянного клиента с штрихкодами, которые 
считываются с экранов специальными ска-
нерами. Клиент не выйдет из дома без мо-
бильного телефона, а значит штрихкод бу-
дет всегда с ним. Ему не нужно носить с 
собой карты, искать и вырезать купоны из 
газет, а торговому предприятию заботиться 
о том, найдет ли рекламная кампания свою 
аудиторию. Это экономит средства на мар-
кетинговые мероприятия, время на достав-
ку потребителю, а также поддерживает за-
щиту окружающей среды. 

Эта технология имеет несколько зна-
чительных преимуществ: 

• увеличивается площадь торгового 
зала, за счет того, что теперь не нужны 
прилавки, следовательно, увеличивается 
ассортимент товара; 

• увеличивается скорость обслужива-
ния, что позволяет обслужить большее 
число покупателей, уменьшение количест-
ва ошибок кассиров за счет автоматическо-
го ввода информации о товаре в кассовый 
терминал с помощью сканера штрих-кода; 

• результаты специальных экспери-
ментов свидетельствуют, что люди склон-
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ны тратить большее количество денег в 
магазинах самообслуживания, покупатели 
могут самостоятельно выбрать товар, про-
читать аннотацию к нему, подержать его в 
руках; 

• использование мерчандайзинга по-
зволяет стимулировать увеличение им-
пульсных покупок; 

• уменьшаются трудозатраты, что по-
зволяет сократить количество персонала и 
затраты на оплату труда. 

Переход предприятия на технологию 
самообслуживания позволяет увеличить 

товарооборот в 2-8 раз. Комплексная авто-
матизация предполагает совместное ис-
пользование специального торгового обо-
рудования и программного обеспечения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Ложникова А.Л. 

 
Современное состояние минерально-

сырьевой базы Республики по важнейшим 
видам стратегического сырья в целом оце-
нивается как неудовлетворительное, что 
явилось предпосылками для подготовки 
Программы развития ресурсной базы ми-
нерально-сырьевого комплекса страны на 
2010-2015 годы. 

Казахстан - государство с мощным 
минерально-сырьевым комплексом и 
большими перспективами дальнейшего 
развития. Природные богатства остаются 
для республики одной из основ экономики, 
поэтому стратегия развития минерально-
сырьевых ресурсов должна базироваться 
как на рациональном использовании разве-
данных минеральных ресурсов, так и на 
непрерывном их восполнении. 

Ресурсная база Казахстана не только 
определяет практически неограниченные 
перспективы развития собственной горно- 
и нефтедобывающей, перерабатывающей 
промышленности, но и позволяет высту-
пать в качестве крупного экспортера раз-
личных видов сырья на мировом рынке. 
При правильном использовании полезные 
ископаемые - основа для подъема экономи-
ки нашей страны. 

Годы независимости нашего государ-
ства наглядно показали, что в том числе 
благодаря интересу инвесторов к месторо-

ждениям Казахстана, разведанным геоло-
гами, страна смогла преодолеть кризис 
экономики. Из всех отраслей инвестиции 
наиболее активно вкладывались в мине-
рально-сырьевой комплекс, где создано 
колоссальное количество рабочих мест и 
который обеспечивает поступление нало-
гов в бюджет. 

Общее состояние мирового мине-
рально-сырьевого рынка в настоящее время 
характеризуется следующими факторами: 

- рынок достаточно насыщен и ори-
ентирован на долгосрочные поставки; 

- в минерально-сырьевом секторе со-
средоточено от 20 до 40% капитальных и 
до 20% трудовых ресурсов; 

- цены и объемы продаж жестко кон-
тролируются международными картелями; 

- ужесточается конкуренция в связи с 
выходом на рынок развивающихся стран; 

- рынок ориентирован на высокотех-
нологичную минерально-сырьевую про-
дукцию, отвечающую мировым стандар-
там. 

Действующая более пяти лет лицен-
зионно-контрактная система недропользо-
вания, основанная на постоянно совершен-
ствующейся нормативно-правовой базе, а 
также приватизационная политика Прави-
тельства, проводимая им в течении трех 
последних лет, позволили Казахстану 

http://www.1c-astor.ru
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обеспечить привлечение значительных 
объемов инвестиций в разработку крупных 
месторождений приоритетных видов мине-
рального сырья. 

За последние пять лет суммарный 
объем инвестиций в минерально-сырьевой 
комплекс (МСК) Казахстана составил 15,7 
млрд. долларов США. Наиболее перспек-
тивным для иностранных инвесторов стало 
вложение капитала в добычу нефти, газа и 
конденсата в ранее уже разрабатываемые 
крупные месторождения. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что если в 2009 году 
доля инвестиций, направленных на разра-
ботку месторождений углеводородного сы-
рья, составляла 53% от всего объема инве-
стиций в МСК, то по итогам 2012 года этот 
показатель вырос до 74% (около 3 млрд. 
долларов). 

Система экономических отношений в 
сфере недропользования претерпевает ра-
дикальные преобразования в условиях ры-
ночной экономики. Установление обосно-
ванных величин платежей и налогов за 
пользование природными, в частности не-
дровыми ресурсами обязательно с перехо-
дом на принципы платного природопользо-
вания, обусловленный развитием рыночной 
экономики в Республике Казахстан. 

В настоящее время и в будущем не-
дровые ресурсы республики играют и бу-
дут играть основополагающую роль в ук-
реплении экономики страны, поэтому от 
оптимальности структуры употребляемых 
видов и величин этих платежей и налогов 
за пользование недровыми ресурсами бу-
дут зависеть эффективность производства, 
степень рационального использования 
природных ресурсов страны. 

Политические интересы государств 
непосредственно связаны с экономически-
ми, и Казахстану с его большими запасами 
углеводородных ресурсов необходимо ос-
ваивать как рыночные, так и политические 
механизмы укрепления своих позиций на 
мировом рынке энергоносителей. Это тре-
бует гибкости, комплексного подхода к 
анализу динамичных процессов в мировом 
энергетическом пространстве. 

Национальные интересы Казахстана 
в сфере рассматриваемых сейчас вопросов 
включают в себя весь комплекс интересов 
страны, и заключаются в упрочении эко-

номической позиции республики, развитии 
равноправных и взаимовыгодных отноше-
ний со всеми странами и интеграционными 
объединениями. 

Энергоресурсы и доступ к экспорт-
ным магистралям являются важным вопро-
сом внутренней и внешней политики, од-
ной из значимых составляющих нацио-
нальной безопасности страны. В этой связи 
энергетические ресурсы являются одним из 
долгосрочных приоритетов развития Ка-
захстана. Стратегическая задача состоит в 
их эффективном использовании с целью 
получения доходов, которые будут способ-
ствовать устойчивому экономическому 
росту и повышения уровня жизни народа. 
Ориентирами энергетической политики 
Казахстана определены энергетическая 
безопасность, энергетическая эффектив-
ность и экологическая безопасность энер-
гетики. Поэтому долгосрочная государст-
венная энергетическая политика основана: 

- на четких и последовательных дей-
ствиях Правительства РК по реализации 
энергетической политики; 

- на заинтересованности в создании 
сильных и устойчиво развивающихся, го-
товых к конструктивному диалогу компа-
ний; 

- на проведении предсказуемой и от-
крытой инвестиционной политики для 
обеспечения эффективности сотрудничест-
ва между Правительством и частными 
компаниями, направленной на совместное 
развитие энергетической инфраструктуры 
и экспорта. Нефтегазовый сектор, в частно-
сти, нефтедобыча, стала одним из наиболее 
динамично развивающихся секторов эко-
номики, имеющих стратегическое значе-
ние. Налоговые поступления от нефтегазо-
вого сектора обеспечивают третью часть 
поступлений в бюджет. 

В связи с изменениями, происходя-
щими в экономике, нужен новый Закон «О 
недрах и недропользовании». Об этом го-
ворил министр энергетики и минеральных 
ресурсов РК Сауат Мынбаев на расширен-
ном заседании комитета по вопросам эко-
логии и природопользованию Мажилиса 
Парламента РК.  

Действующий закон принят в 1996 
году. Время идет, ситуация меняется. Не-
смотря на то, что в закон вносились по-
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правки, он имеет множество недостатков. В 
ходе исследования и изучения над этим 
вопросом мы поняли, что нужен новый за-
кон. 

Законопроектом уточняются полно-
мочия государственных органов в сфере 
недропользования. Регламентирована дея-
тельность межведомственной комиссии по 
реализации приоритетных прав государст-
ва, комиссии по предоставлению прав на 
добычу полезных ископаемых, комиссии 
по экспертизе месторождений полезных 
ископаемых. 

Такие комиссии в настоящее время 
работают, но в действующем Законе «О 
недрах и недропользовании» их функции и 
полномочия не прописаны. 

В целом, законопроект должен быть 
направлен на совершенствование механиз-
ма правового регулирования в сфере не-
дропользования. 

За последние два года внесены изме-
нения примерно в 500 контрактов с недро-
пользователями, в том числе, касающиеся 
казахстанского содержания и привлечения 
казахстанских специалистов.  

Если говорить о крупных недрополь-
зователях, то с ними эта работа идет наи-
более сложно. По завершившимся перего-
ворам в прошлом году по Кашагану: там на 
топ-уровне количество людей (казахстан-
цев) повышено с 9 до 241. И такая позиция 
последовательного продвижения нацио-
нальных кадров на высшие позиции, кроме 
законодательства, на уровне уполномочен-
ного органа и Правительства будет прово-
диться и дальше. 

Вносить изменения в ранее заклю-
ченные контракты возможно только путем 
переговоров с компаниями. Что касается 
новых контрактов, то в них заранее закла-
дываются требования по казахстанскому 
содержанию в закупках компаний и по 
привлечению казахстанских работников. 

Контракты с недропользователями, 
заключенные в рамках прежнего налогово-
го законодательства, могут быть расторг-
нуты в одностороннем порядке в случае 
угрозы национальной и экономической 
безопасности страны.  

Если отказываться от налоговой ста-
бильности по этим трем-четырем контрак-
там, то реальный путь - это только аннули-

ровать контракты. 
Такая возможность в контрактах, за-

ключенных с крупными компаниями - не-
дропользователями, в частности, по место-
рождению Кашаган, предусмотрена - в 
случае угрозы национальной экономиче-
ской безопасности. 

В соответствии с посланием Прези-
дента Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева «Казахстан на пути 
ускоренной экономической, социальной и 
политической модернизации», наша страна 
поддерживает и ведет работу по реализа-
ции инициативы Великобритании по раз-
витию прозрачности деятельности добы-
вающих отраслей. Надеемся, что это будет 
способствовать увеличению прозрачности 
и подотчетности компаний, работающих в 
нефтегазовом и горнорудном секторе, сти-
мулированию эффективного использования 
ресурсов. 

Меморандум о взаимопонимании в 
отношении реализации Инициативы про-
зрачности в Казахстане подписан 5 октября 
2005 года. На сегодня к нему присоедини-
лись 38 добывающих компаний Казахстана 
и 52 ассоциации НПО, представляющих 
интересы более тысячи общественных ор-
ганизаций Казахстана. Создан Националь-
ный совет заинтересованных лиц по реали-
зации Инициативы. В него вошли депутаты 
Парламента РК, представители рабочей 
группы, компаний и НПО. Согласно со-
глашениям о недропользовании, подписан-
ным компаниями с Казахстаном, часть ин-
формации является конфиденциальной. Но 
многое зависит от самих компаний - захо-
тят ли они отказаться от статьи о конфи-
денциальности для представления отчетов 
или нет. Законодательство РК исключает 
принуждение компаний к подписанию Ме-
морандума, поскольку наша страна строго 
соблюдает принципы стабильности кон-
трактов компаний. 

Мы отмечаем существенную роль 
депутатов Парламента Республики Казах-
стан, казахстанских неправительственных 
организаций и гражданского общества в 
реализации названной Инициативы. В це-
лом реализация Инициативы и разумное 
использование природных ресурсов могут 
стать важным инструментом обеспечения 
устойчивого экономического роста, внося-
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щего вклад в устойчивость государства в 
целом, в уменьшение бедности. Однако мы 
четко представляем себе, что отсутствие 
адекватного управления может привести к 
негативному воздействию на экономику. 

В нашей стране преобразование от-
ношений собственности обуславливает ко-
ренной характер преобразований в налого-
вой системе и системе платежей. При этом 
налоги и платежи выступают в особенно-
сти главных инструментов огосударствле-
ния части национального дохода, пред-
ставляющего собой финансовую и матери-
альную основу всей социально - экономи-
ческой системы. Назрели необходимость 
разработки собственной модели налогооб-
ложения и платежей за пользование при-
родными, в частности недровыми ресурса-
ми Республики Казахстан, который в этом 
плане не имел опыта функционирования 
налоговых и платежных систем до вхожде-
ния в рыночную экономику. 

Платежи за пользование недрами 
должны быть основными экономическими 
регуляторами в системе между государст-
вом и недропользователям для стимулиро-
вания рационального использования при-
родных ресурсов, в частность недровых. 

Анализ тенденций развития мине-
рально-сырьевых проблем в мире показы-
вает, что в недалеком будущем неизбежен 
рост потребности в продукции, вырабаты-
ваемой из нефти и газа. Уже сейчас наблю-
дается значительный рост цен на нефть и 
газ на мировых рынках потребления, в свя-
зи, с чем как развитые страны, так и страны 
с развивающейся экономикой проявляют, и 
будут проявлять экономическую и полити-
ческую активность в богатых минеральны-
ми ресурсами районах мира, одним из ко-
торых является Казахстан. 

Спустя более чем год после принятия 
нового Закона о недрах, основных положе-
ний Таможенного союза и более чем двух с 
половиной лет после введения в действие 
Налогового кодекса юристы находят в них 
немало недоработок, препятствующих 
нормальной деятельности недропользова-
телей в Казахстане. Законотворческие но-
вовведения в области недропользования 
журналистам на 9-м ежегодном брифинг-
семинаре, организованном в Алматы ассо-
циацией "Казахстан Петролеум", проком-

ментировали юристы SNR Denton и ТОО 
"Min Tax Group". 

Партнер SNR Denton Ltd Алмас 
Жайылган, сравнивая принятый 24 июня 
2010 года Закон "О недрах" с действовав-
шими до него и утратившими силу закона-
ми о недрах (от 27 января 1996 года), о 
нефти (от 28 июня 1995 года) и о СРП (от 8 
июля 2005 года), в целом положительны 
законодательные нововведения в области 
недропользования, хотя есть ряд непонят-
ных моментов, требующих уточнений. Из-
вестно, что во исполнение положений но-
вого Закона о недрах в стране было приня-
то более 50 подзаконных актов. Однако, к 
примеру, до сих пор не утвержден порядок 
приобретения товаров, работ и услуг при 
проведении операций по недропользова-
нию. Действие же порядка, утвержденного 
еще 28 ноября 2007 года на основании ста-
рых законов о недрах и о нефти с измене-
ниями от 1 апреля 2010 года неправомерно 
с юридической точки зрения. Ведь в соот-
ветствии с правилами, действующими по 
Закону о нормативно-правовых актах, под-
законный акт, принятый на основании ста-
рого закона, должен быть отменен. Соглас-
но информации экспертов, несмотря на то, 
что истек год с момента принятия Закона о 
недрах, в настоящее время новый порядок 
только разрабатывается и, возможно, будет 
введен до конца текущего года. 

Также следует обратить внимание на 
статью 129 Закона о недрах, согласно кото-
рой недропользователи, подписавшие кон-
тракты с компетентным органом в услови-
ях отсутствия проектных документов, обя-
заны обеспечить их разработку и утвер-
ждение в установленный законом срок и на 
их основании подготовить рабочие про-
граммы. Здесь сразу возникает вопрос: что 
означает формулировка "в условиях отсут-
ствия проектных документов"? Это абсо-
лютно непонятно. Ее можно трактовать по-
разному. Например, означает ли это, что 
контракт был подписан в то время, когда 
разработка проектных документов не тре-
бовалась или требовалась, но они не были 
подписаны по каким-то причинам или 
одобрены уже после подписания контракта. 

Новый закон содержит определение 
проектных документов, что вызывает дру-
гие вопросы. В частности, должен ли уже 
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имеющийся у недропользователя проект-
ный документ соответствовать новым нор-
мам и определениям или нужно его менять 
в соответствии с принятым в прошлом году 
законом? Кроме того, к кому должна при-
меняться данная норма? Если у недрополь-
зователя есть рабочая программа, но нет 
проектного документа, должен ли он его 
разрабатывать и утверждать?. 

Еще один вопрос, волнующий недро-
пользователей, касается отсутствия в новом 
законе требований по годовым рабочим 
программам. Дело в том, что, согласно но-
вому определению, рабочая программа 
требует разбивки по годам. Проблемой в 
данном случае является то, что не все по-
добные документы, разработанные до при-
нятия нового закона, содержат детализа-
цию затрат по видам работ. Естественно, 
если у недропользователя есть общая рабо-
чая программа, в которой нет деталей за-
трат по годам, возникает вопрос – как про-
водить операции, на основании каких до-
кументов должны заполняться и сдаваться 
в органы отчеты о выполнении лицензион-
но-контрактных обязательств? 

Очередное новшество в Законе о не-
драх, на которое указал партнер SNR 
Denton, касается шестимесячного срока, в 
течение которого действительно разреше-
ние компетентного органа на передачу пра-
ва недропользования или связанных с ним 
объектов. В случае несовершения сделки в 
установленный срок заявитель обязан об-
ратиться в компетентный орган за продле-
нием срока действия разрешения или полу-
чением нового. При этом, в законе четко 
прописано, что сделки, совершенные без 
разрешения или после истечения действия 
такового, являются недействительными с 
момента их заключения. Статья 36 Закона о 
недрах также предусматривает обязанность 
компании, осуществившей приобретение 
права недропользования, проинформиро-
вать об этом компетентный орган в течение 
пяти рабочих дней. Не уведомление о со-
вершении сделки является основанием для 
признания ее недействительной. Однако, в 
связи с этими положениями опять-таки 
возникают некоторые вопросы. Что следует 
понимать под совершением сделки? Мож-
но ли считать, что таковым является само 
подписание договора о передаче, купле-

продаже или же это означает непосредст-
венную передачу акций недропользовате-
ля? Данный вопрос непонятен. Поскольку 
уведомление надо подавать в течение пяти 
рабочих дней, было бы полезным, если бы 
в законе было расписано, что следует по-
нимать в данном случае под совершением 
сделки. 

Существует и проблема, связанная с 
понятием "основной деятельности". В но-
вом законе, как и в прежнем, любое юри-
дическое лицо, владеющее акциями недро-
пользователя (или оказывающее прямое 
или косвенное влияние на его решения), а 
также имеющее основную деятельность в 
Казахстане, при продаже соответствующих 
акций должно получить отказ государства 
от его приоритетного права. Но что в дан-
ном случае понимается под основной дея-
тельностью? В законе нет такого определе-
ния. Это могут быть совершенно разные 
параметры: по уровню добычи, объему ре-
зервов или количеству активов. А если у 
иностранного юридического лица имеются 
активы только в двух странах – России и 
Казахстане, как можно определить, где у 
него основная деятельность и на основании 
каких параметров? 

Анализируя законодательство, ка-
сающееся налогообложения недропользо-
вателей следует обратить внимание на то, 
что за период действия нового Налогового 
кодекса, были внесены изменения в более 
чем 30 различных законов, которые так или 
иначе меняли и положения главного нало-
гового документа страны. Причем "одно 
изменение может затронуть 688 статей На-
логового кодекса". Это говорит о том, в 
какой спешке принимался Налоговый ко-
декс. Очень многие вопросы утверждались 
в сыром виде. Они и сейчас требуют даль-
нейшей доработки. В этом плане ситуация 
схожа с новым Законом о недрах, когда сам 
закон принят, но нет части подзаконных 
актов, а те положения, которые есть, все 
равно не работают или не предусматрива-
ют той сложившейся бизнес-практики, ко-
торая существует в Казахстане. 

Говоря о проблемных вопросах нало-
гообложения недропользователей, нужно 
заострить внимание лишь на четырех из 
них, хотя их гораздо больше, и они касают-
ся не только недропользователей, но также 
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и других индустрий. Первая проблема, за-
ключается в определении понятия операто-
ра компаний и консорциумов, действую-
щих в области недропользования. Так, со-
гласно статье 308-1 Налогового кодекса РК 
"… исполнение налогового обязательства 
участников простого товарищества (кон-
сорциума) в рамках соглашения о разделе 
продукции может быть осуществлено од-
ним из нижеуказанных способов:… пре-
имущества, налогового администрирова-
ния, НДС на импорт и т.д.". "Во-первых, 
что такое консорциум? Это объединение 
двух и более юридических лиц, которые 
собрались для разработки того или иного 
нефтяного или газового месторождения. 
Для чего назначается оператор? Для того 
чтобы облегчить процесс управления этим 
проектом, поскольку там, кроме финансо-
вых, налоговых, административных, эко-
номических вопросов, есть технические и 
т.д. В качестве примера консорциума он 
назвал проекты разработки крупнейших в 
стране месторождений Кашаган и Карача-
ганак. Нынешнее законодательство преду-
сматривает концепцию оператора и воз-
можность исполнения налогового обяза-
тельства только при наличии СРП. На са-
мом деле в Казахстане действует, если я не 
ошибаюсь, около 11 консорциумов недро-
пользования. Но должен отметить, что не 
все из них работают на основании СРП. 
Они также действуют на основании обыч-
ных контрактов на недропользование. Не-
справедливым является то, что эти компа-
нии не имеют возможности применить по 
отношению к себе такие преимущества, как 
возврат НДС и другие, "достаточно хоро-
шие и удобные положения". 

Вторая проблема "магический фокус, 
когда расходы превращаются в доходы". 
Так согласно статье 310 Налогового кодек-
са, в целях исчисления корпоративного по-
доходного налога по контрактной деятель-
ности недропользователь в случае исполь-
зования нефти на собственные производст-
венные нужды должен определить доход 
по такой операции в размере производст-
венной себестоимости, увеличенной на 
20%. Это означает, что по той нефти, кото-
рую компания использовала на отопление 
котельной, для подогрева труб у устья 
скважин, она должна признать у себя до-

ход. Несколько сложно представить, чтобы 
компания фактически несла расходы, но 
превращала их в доходы с рентабельно-
стью 20%. 

Обозначенная третья проблема – это 
существующий "налог на налог". Что ста-
тья 334 предусматривает порядок опреде-
ления налоговой базы в тех случаях, когда 
нефть реализуется на НПЗ либо напрямую, 
либо третьему лицу для последующей реа-
лизации нефтеперерабатывающему пред-
приятию, исходя из фактической покупной 
цены за единицу продукции. Но здесь все-
гда возникает вопрос: а будет ли эта еди-
ница продукции определять фактическую 
цену и включать в себя косвенный налог – 
НДС, который взимается по ставке 12%? В 
Налоговом кодексе про это не написано. 
Логично предположить, что косвенные на-
логи не должны учитываться в данном слу-
чае. Но повсеместно на уровне местных 
налоговых органов имеет место быть раз-
личная трактовка того, каким образом 
должна определяться база для НДПИ. 

И четвертая проблема кроется в по-
ложениях Таможенного союза, действую-
щих уже более одного года. До 1 июля 
2010 года при вывозе товаров с территории 
Казахстана для подтверждения экспорта 
компании-экспортеру достаточно было 
оформить экспортную грузовую таможен-
ную декларацию (ГТД). При этом при на-
личии подобного документа она имела 
право на применение нулевой ставки НДС. 
После 1 июля тот же вывоз товаров, к при-
меру, нефти и нефтепродуктов, в Россий-
скую Федерацию перестал оформляться в 
режиме экспорта до тех пор, пока в течение 
180 дней не будет получено заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
с отметкой российских налоговых органов. 
Компания имеет право применить нулевой 
процент только в случае получения такого 
документа. В данном случае, может воз-
никнуть проблема административного ха-
рактера, когда заявление может просто по-
теряться по дороге, а компания будет вы-
нуждена оплатить НДС в размере 12%. 
Кроме того, некоторые из существующих 
видов коммерческих сделок предполагают 
фактическое нахождение получателя това-
ра на территории стран Таможенного сою-
за, а конечного покупателя – за его преде-
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лами. В таком случае возникает вопрос: а 
кто предоставит такое заявление, которое 
подтвердит экспорт? И каким образом то-
гда признавать, будет ли НДС по ставке 0% 
или по 12%? Ведь данная проблема также 
затрагивает компании, работающие по 
своп-контрактам. 

Таким образом, ряд формулировок 
действующих на сегодняшний день в Ка-
захстане статей Закона о недрах и Налого-
вого кодекса по-прежнему могут тракто-
ваться по-разному как со стороны компе-

тентных органов, так и со стороны недро-
пользователей. А это означает, что казах-
станское законодательство требует даль-
нейшего совершенствования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЛИНГА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

Оралбеков А.О. 
 

1 февраля 2010 году указом Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баевым был утвержден Стратегический 
план развития Республики Казахстан до 
2020 г. [1]. 

А рамках этого плана сформулирова-
ны основные вехи, направления развития 
Республики в целом и ее отдельных отрас-
лей, в частности. 

В данном плане выделено пять при-
оритетных направлений в деятельности 
государства, такие как: 

1) подготовка к посткризисному раз-
витию; 

2) обеспечение устойчивого роста 
экономики за счет ускорения диверсифика-
ции через индустриализацию и развитие 
инфраструктуры; 

3) инвестиции в будущее – повыше-
ние конкурентоспособности человеческого 
капитала для достижения устойчивого эко-
номического роста, процветания и соци-
ального благополучия казахстанцев; 

4) обеспечение населения качествен-
ными социальными и жилищно-
коммунальными услугами; 

5) укрепление межнационального со-
гласия, безопасности, стабильности меж-
дународных отношений. 

Основной мотив первого из перечис-
ленных приоритета видится в повышении 
конкурентоспособности, после кризисном 

восстановлении экономики Казахстана, 
через создание более благоприятной биз-
нес-среды, укрепление финансового секто-
ра и совершенствование правовой системы. 

Работа в направлении второго при-
оритете будет способствовать ускорению 
диверсификации экономики Казахстана в 
результате реализации программы форси-
рованной индустриализации страны и раз-
вития инфраструктуры. Это позволит из-
менить экономическую модель и перейти 
от экстенсивного, сырьевого пути развития 
к индустриально-инновационному разви-
тию. Планы инфраструктурного развития 
страны будут сфокусированы на модерни-
зации отраслей энергетики, транспорта и 
телекоммуникаций, способствующих фор-
сированной диверсификации экономики и 
привлечению иностранных инвестиций в 
страну. 

Как видно из Плана, одной из отрас-
лей, в которых запланировано развитие, 
является телекоммуникационная отрасль, 
современное состояние которой можно 
охарактеризовать несколькими ключевыми 
факторами. 

Сектор телекоммуникаций является 
социально значимым в масштабах страны и 
будет поддерживаться государством, неза-
висимо от темпов экономического разви-
тия, поскольку обеспечение телефонией и 
доступом в интернет – одно из приоритет-

http://nomad.su/
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ных направлений Стратегического плана. 
Рынок является конкурентным, барь-

еры на вход невелики, поэтому казахстан-
ские компании вынуждены конкурировать 
между собой посредством внедрения новых 
видов услуг и снижения стоимостей на уже 
продаваемые на рынке. Сегодня местные 
казахстанские телекоммуникационные 
компании не обладают всем спектром пе-
редовых наработок и технологий, которые 
существуют в мире. Вследствие этого го-
сударство вынуждено разрешить иностран-
ное участие в составе крупнейших сотовых 
и интернет провайдеров, которые развер-
нули здесь свои сети и уже давно укрепили 
свои позиции. 

Рынок испытывает определенный 
рост, а вместе с ним – казахстанские участ-
ники рынка, как и большинство других ка-
захстанских компаний, находятся в услови-
ях дефицита финансирования для реализа-
ции крупномасштабных инвестиционных 
программ, без чего невозможно в настоя-
щее время не только усилить, но и удер-
жать имеющиеся конкурентные позиции. 

Вследствие быстрого развития теле-
коммуникационных технологий, одной из 
главных тенденций на рынке связи и в Ка-
захстане, и в мировом масштабе является 
ускорение бизнес-процессов в цепочках 
создания стоимости (от закупки необходи-
мых компонент до конечных потребите-
лей). 

В результате, весь этот комплекс 
факторов диктует определенные требова-
ния к участникам рынка, которые можно 
объединить одной целью – стать конкурен-
тоспособной компанией. 

Конкурентоспособная компания - это 
эффективная бизнес-система, способная 
завоевать и удерживать существенную до-
лю рынка, а, следовательно, обеспечивать 
рост доходов и финансовое благополучие. 
Следствием высокой конкурентоспособно-
сти является: наличие собственных воз-
можностей для внедрения в практику пере-
довых идей, стабильность и устойчивость к 
изменениям на рынке, способность качест-
венно и в срок выполнять государственный 
заказ, высокая привлекательность для ин-
весторов и кредиторов. На растущем казах-
станском рынке телекоммуникаций лидер-
ство сможет захватить лишь та компания, 

которая сумеет: 
– четко понять свое место на рынке и 

разработать стратегию развития; 
– разработать стратегический проект, 

который позволит захватить лидерство; 
– привлечь финансирование для реа-

лизации данного проекта. 
При этом конкуренты останутся да-

леко позади. 
Многочисленные исследования по-

следних лет в области стратегического ме-
неджмента показывают, что успех корпо-
раций в конкурентной борьбе зависит от 
трех базовых групп факторов: 

– внутренние компетенции; 
– внешние компетенции; 
– динамические способности. 
Именно низкие динамические спо-

собности (низкий инновационный потен-
циал, неспособность быстро адаптировать-
ся к изменениям на рынке и управлять зна-
ниями) являются одной из наиболее значи-
мых причин слабой конкурентной позиции 
казахстанских компаний. Для успеха в кон-
курентной борьбе не столь важно, какими 
активами обладает компания в данный мо-
мент времени. Важно то, с какой скоростью 
она способна создавать необходимые акти-
вы и развивать их. 

Под внутренними и внешними ком-
петенциями следует понимать только такие 
факторы, которые обеспечивают компании 
существенные, пороговые конкурентные 
преимущества. Как правило, это такие фак-
торы, для создания которых требуется зна-
чительный период времени и опыт работы 
в определенной отрасли. Например, к внут-
ренним компетенциям можно отнести сле-
дующие: 

– НИОКР (ноу-хау, технологии, спо-
собность создавать конкурентоспособные 
услуги или продукцию); 

– наличие отработанных и эффектив-
ных бизнес-процессов (управление проек-
тами, логистика, сбыт, маркетинг, плани-
рование, бюджетирование, мотивация пер-
сонала и пр.); 

– наличие уникальных технологий, 
которые недоступны конкурентам; 

– наличие квалифицированного пер-
сонала, который нелегко может быть най-
ден на рынке и на подготовку которого 
требуется значительное время. 
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К внешним компетенциям относятся: 
– связи с поставщиками и потребите-

лями (агентами, дилерами и дистрибьюто-
рами); 

– возможности лоббирования (связи с 
органами государственного управления); 

– способность обеспечивать финан-
сирование в требуемом объеме, в кратчай-
шие сроки и по приемлемой стоимости 
(связи с финансовыми институтами и инве-
сторами); 

– наличие раскрученной торговой 
марки (товарный знак), широта охвата и 
устойчивые связи с клиентами и т.п. 

Таким образом, стратегия развития 
компании, нацеленная на достижение ли-
дерства на рынке, должна представлять со-
бой набор мер, направленных на усиление 
ключевых компетенций, развитие динами-
ческих способностей и нейтрализацию сла-
бых сторон деятельности предприятия. 

Отдельно остановимся на вопросах 
интеграции участников рынка и созданию 
интегрированных структур. Создание рабо-
тоспособной интегрированной структуры - 
сложный процесс, представляющий собой 
совершенно определенную последователь-
ность действий, включая: 

– тщательный анализ сильных и сла-
бых сторон компаний потенциальных уча-
стников объединения; 

– разработку стратегии развития объ-
единения; 

– выбор наиболее приемлемой моде-
ли образования объединения, соответст-
вующей стратегии объединения; 

– определение справедливого доле-
вого участия сторон; 

– формирование организационной 
структуры и ключевых бизнес-процессов, 
позволяющих реализовать стратегию наи-
лучшим образом; 

– разработка принципов и механиз-
мов управления объединением. 

Пренебрежение этими вопросами 
приводит к тому, что объединения так и не 
становятся едиными корпорациями с об-
щим видением будущего, целями, разгра-
ниченными полномочиями и ответственно-
стью, четкими принципами управления и 
эффективными бизнес-процессами, а также 
сбалансированными интересами всех заин-
тересованных сторон. 

Таким образом, непродуманные дей-
ствия могут привести не к усилению, а к 
ослаблению конкурентоспособности пред-
приятий и, как следствие, к возможному 
разрушению всей интегрированной систе-
мы. 

Ключевая компетенция – способ-
ность привлечь финансирование, обеспе-
чить развитие предприятия без привлече-
ния дополнительного финансирования не-
возможно. Даже если компания сегодня 
прибыльна, время, требуемое для форми-
рования необходимого объема капитала, за 
счет исключительно собственных средств, 
не оставляет шансов ей сохранять конку-
рентоспособность в стремительно меняю-
щемся мире. 

Фактически сейчас у отечественных 
производителей и дистрибьюторов есть две 
возможности для выживания и развития: 

Первая возможность – интегриро-
ваться с крупными западными компаниями 
(т.е. фактически найти стратегического ин-
вестора), использовать их ноу-хау, техно-
логии и финансирование, но при этом по-
терять самостоятельность, превратившись 
в зависимый сегмент сложной цепочки 
создания стоимости, ядро которой нахо-
дится за пределами Казахстана. 

Вторая возможность - это привлече-
ние финансового инвестора. Финансовые 
инвесторы рассматривают объект для ин-
вестиций как бизнес, имеющий (в отличие 
от стратегических инвесторов) самостоя-
тельную стоимость. 

Для казахстанских компаний, кото-
рые хотят сохранить самостоятельность, а 
собственники - контроль над собственным 
бизнесом, наиболее оптимальным решени-
ем является выход именно на финансовых 
инвесторов. 

Если посмотреть на требования, ко-
торые предъявляют финансовые инвесторы 
к объектам для инвестирования, то помимо 
финансовых показателей, таких, как рента-
бельность инвестирования капитала и сро-
ки окупаемости проекта, большое внима-
ние уделяется наличию грамотной управ-
ленческой команды, а именно, ее способ-
ности не только разработать, но и реализо-
вать проект. Еще одним важным требова-
нием финансового инвестора является на-
личие продуманной стратегии выхода – т.е. 
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возможности для инвестора выйти через 
определенный промежуток времени из 
данного проекта. 

Здесь уместным будет упомянуть о 
главной составляющей инвестиционной 
привлекательности любого предприятия. 
Первое, что необходимо компании для 
взаимодействия с финансовым инвестором, 
- это наличие четкой стратегии развития 
бизнеса. Стратегия развития - это не абст-
рактные слова, это четкое понимание того, 
как компания собирается на этом конку-
рентном рынке усиливать свою конкурент-
ную позицию. 

Добиться роста объемов продаж 
компания может только за счет двух фак-
торов – за счет роста емкости самого рынка 
либо за счет увеличения доли на рынке за 
счет доли конкурентов. А для этого необ-
ходимо четко понимать, почему компания 
лучше других на этом очень рынке, какова 
ее доля на рынке, в чем ее конкурентные 
преимущества. Именно это и создает до-
бавленную стоимость по отношению к тем 
финансовым и материальным активам, ко-
торые существуют у данного конкретного 
предприятия. 

Время – деньги. Главный ресурс, ко-
торый есть сейчас у игроков на рынке, - это 
время. Тот, кто сейчас не упустит момент 
и, грамотно подготовившись, привлечет 
финансирование, реализует свой крупно-
масштабный инвестиционный проект - тот 
займет лидирующее положение на этом 
рынке. Можно, конечно, все делать само-
стоятельно, но роль консультанта состоит 
именно в том, чтобы точно в срок предос-
тавить именно те знания, которые необхо-
димы для решения данного конкретного 
вопроса. Just in time knowledge - этот тер-
мин раньше применялся в производствен-
ной логистике, но сегодня он приобрел бо-
лее глубокий смысл. Это именно то, что 
привносят консультанты по управлению и 
инвестициям для компаний, заинтересо-
ванных в усилении своей конкурентной 
позиции и привлечении финансирования 
для реализации крупномасштабных инве-
стиционных проектов. В процессе подго-
товки и взаимодействия с инвесторами 
очень много тонкостей и подводных кам-
ней. К сожалению, второго шанса у компа-
нии, как правило, не бывает. 

Сегодня ни у кого не вызывает со-
мнение, что на рынке конкурируют не от-
дельные продукты, а корпорации, пред-
ставляющие эти продукты. Неудачи в од-
ной стратегической области бизнеса долж-
ны компенсироваться успехами в других и 
не приводить к разрушению корпорации в 
целом. Следует также принимать во вни-
мание, что компании вынуждены конкури-
ровать на рынке с международными корпо-
рациями, с комплексными бизнес - систе-
мами, обеспечивающими выполнение всех, 
без исключения, бизнес-функций, необхо-
димых для лидерства в конкурентной борь-
бе. Роль квалифицированных консультан-
тов как советников в вопросах управления 
и привлечения инвестиций в данных усло-
виях трудно переоценить. 

Упоминание, в числе прочих отрас-
лей, отрасли телекоммуникации говорит о 
стратегическом интересе государства в ее 
развитие. Мало того, государство создает 
равные условия для всех участников этой 
отрасли. 

Особая заинтересованность государ-
ства видна на примере стратегических на-
правлений деятельности Агентства РК по 
информатизации и связи: 

– предоставление государственных 
электронных услуг населению и организа-
циям; 

– обеспечение населения и организа-
ций доступными и качественными услуга-
ми связи; 

– переход граждан и организаций к 
широкому использованию информационно-
коммуникационных технологий в повсе-
дневной жизни [2]. 

О проблемности отрасли говорит 
анализ текущей ситуации по стратегиче-
скому направлению «Обеспечение населе-
ния и организаций услугами доступными и 
качественными связи». 

Проблемы: 
– низкие темпы телефонизации сель-

ских населенных пунктов; 
– низкий уровень плотности абонен-

тов фиксированной связи; 
– отсутствие реальной конкуренции 

на рынке фиксированной связи; 
– недостаточное развитие широкопо-

лосного доступа к сети Интернет; 
– нехватка свободных полос радио-
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частот; 
– проблемы взаимоподключений се-

тей между операторами подвижной и фик-
сированной связи; 

– проблемы обмена интернет-
трафиком между операторами связи на 
территории Республики Казахстан; 

– высокие тарифы на услуги сотовой 
связи. 

Проводимые мероприятия: 
– в рамках реализации Программы 

развития отрасли телекоммуникаций Рес-
публики Казахстан на 2012-2015 годы про-
водимые мероприятия по развитию теле-
коммуникационной отрасли позволили 
достичь следующих результатов: плотность 
фиксированных телефонных линий – 20,8 
на 100 жителей страны; плотность абонен-
тов сотовой связи - 87 на 100 жителей 
страны; плотность пользователей Интерне-
та - 11 на 100 жителей страны; уровень 
цифровизации местных сетей телекомму-
никаций - 83%; 

– количество абонентов сотовой свя-
зи составило более 12 млн., при этом пока-
затель плотности составил 87 абонентов на 
100 жителей, что превышает установлен-
ный Программой развития отрасли теле-
коммуникаций показатель 50 на 100; 

– агентством, совместно с операто-
рами сотовой связи проводятся мероприя-
тия, направленные на снижение тарифов: в 
2012 году операторами сотовой связи 
предлагались различные тарифные планы, 
в которых тарифы пересмотрены в сторону 
снижения; тарифы ТОО «Мобайл Телеком– 
Сервис» - 15 тенге в минуту по всем на-
правлениям внутри страны и 32 тенге на 
международные звонки, тариф на звонки 
внутри снижен до 0 тенге (15 тенге за со-
единение); 

– агентством выданы разрешения на 
использование радиочастотного спектра 
более 20 компаниям для оказания услуг 
беспроводного радиодоступа (Wi-Fi, Wi-
Max); 

– в настоящее время в Казахстане на-

блюдается рост числа пользователей сети 
Интернет. По итогам 2010 года плотность 
пользователей Интернет составляла 2,7 на 
100 жителей; в 2011 году - 4 пользователя 
на 100 жителей; по состоянию на июнь 
2012 года - 11 на 100 жителей. Подключено 
к сети Интернет 7405 школ или 94 %, из 
них 5785 сельских школ или 92,5% от об-
щего числа школ в СНП; 

– операторами связи осуществляется 
построение городских мультисервисных 
сетей доступа и транспортных сетей Metro 
Ethernet на базе существующей городской 
волоконно-оптической инфраструктуры, 
что позволит организовать внедрение но-
вых видов услуг таких, как массовый ши-
рокополосный доступ в Интернет на основе 
ADSL, организовать городские высокоско-
ростные каналы; 

– ТОО «Востоктелеком» выданы ли-
цензии и разрешения на использование ра-
диочастотного спектра для телефонизации 
и интернетизации сельских населенных 
пунктов по технологии CDMA450; 

– агентством в рамках Межведомст-
венной комиссии по радиочастотам прово-
дятся работы по высвобождению полос ра-
диочастот для гражданского назначения. 

Очевидно, что основная причина 
низкого уровня информатизации, телефо-
нификации и интернетизации населения 
кроется в слабости самой отрасли телеком-
муникационных услуг. Слишком много 
неудачных проектов выводится оператора-
ми на рынок, слишком низкая отдача от 
продажи телекоммуникационных услуг и 
как следствие боязнь операторов во вложе-
нии средств в новые, инновационные про-
екты. 
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УДК 338.24 
PERSONAL QUALITIES OF A MANAGER AS A FACTOR OF 

MANAGEMENT SUCCESS 
Astafyeva A.G. 

 
The complex issue of management has 

always been under a deep research, and many 
people have tried to solve it, but their works 
were scattered and for a long time have not 
constituted a generalized theory. 

Only in the second half of the last cen-
tury the situation has changed dramatically 
after the industrial revolution victory in the 
West. Market-oriented relations owned all 
spheres of society. The major companies were 
formed requiring a large number of senior and 
middle level personnel who could make ra-
tional decisions and knew how to deal with 
large masses of people. Therefore, high pro-
fessionalism from the workers and the compe-
tence and ability to tailor their activities to the 
existing laws were required. As the result a 
group of people with specific managerial ac-
tivities were formed, called managers. 

Currently, there are at least a minimum 
of different characteristics inherited by the 
modern manager. Today the companies have 
grown so much that sole control has become 
almost impossible. In addition, managers have 
been added a lot of external functions, includ-
ing interaction with partners, trade unions, 
government and political leaders. Each direc-
tion is run by a separate manager, so the head 

of the corporation became a master-manager 
and organizer whose primary responsibilities 
are oriented at the coordination of the other 
manager’s activities. 

The theory of leadership comes from 
the ability to define a universal set of leader-
ship qualities (physical, psychological, intel-
lectual and personal) that allow a person to 
create groups of followers. This theory pro-
vides basically the deification of leaders, but it 
does not explain the success of a leader with a 
different set of qualities. 

The theory of leadership reflects the 
earliest approach to the study and explanation 
of leadership. The first studies have tried to 
identify the characteristics that distinguish the 
great men in the history. The researchers be-
lieve that the leaders had a unique set of stable 
qualities that did not change over time. On this 
basis, the researchers sought to determine 
leadership qualities, learn how to measure 
them and use them to identify the leaders. This 
approach was based on the belief that leaders 
are born, not made. 

Subsequent studies led to the isolation 
of the following four categories of leadership 
qualities: physical, psychological, intellectual 
and personal. 

 
Quality group Characteristics 
Physical Pleasant appearance (face, height, shape, weight), voice, good health, high efficiency, 

energy, representativeness 
Psychological Type of personality: extrovert, introvert. Temperament: phlegmatic, sanguine, chol-

eric. Authoritativeness, ambition, aggression, dominance, balance, independence, 
courage, creativity, creativity, assertiveness, perseverance, courage 

Intellectual A high level of intelligence: intelligence, logic, memory, intuitive, encyclopedic 
knowledge, breadth of vision, insight, originality, speed of thinking, education, pru-
dence, conceptual, sense of humor 

Personal Business skills: organization, discipline, reliability, diplomacy, thrift, flexibility, 
commitment, initiative, independence, responsibility, risk-taking. Personal qualities: 
kindness, tact, compassion, honesty, decency, alertness, confidence, alertness, socia-
bility 

 
The theory of the great people claim 

that a person who has a certain set of personal-
ity traits is going to be a good leader regard-
less of the nature of the situation in which one 
is at. If this theory is correct, then there must 
be some key personality traits that make a per-

son a great leader and an outstanding leader. 
Trying to find those key personnel 

traits, psychologies held a number of special 
studies. Surprisingly, it was found that very 
few personality traits are directly related to 
leadership effectiveness, and found the rela-
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tionship is usually quite weak. 
Here are some of the relationships 

found between the individual personal charac-
teristics and leadership. 

1. Leaders tend to have slightly higher 
intelligence than their followers. But not by 
much. Candidate for the leadership in any case 
can not be separated from the average intellec-
tual level of his followers. 

2. Many leaders are driven by a strong 
desire for power. They have a strong focus on 
self person, care about prestige, ambition, ex-
cess energy. Such leaders are generally better 
prepared socially, show greater flexibility and 
adaptability. Love of power and the ability to 
intrigue help them to stay "afloat" for a long 
time. 

3. The study of historical records 
showed that among the 600 known most fa-
mous monarchs were either very high moral or 
extremely immoral people only. 

4. There is a slight positive correlation 
between the height of a person and the likeli-
hood that he/she will become the leader of the 
group. Thus, almost all elections in the United 
States won a high candidate, with the excep-
tion of only two cases. In 1992, Bill Clinton 
was about 4 inches (10 cm) above George W. 
Bush. In 1996, he was only half an inch (about 
1.5 cm) above the Robert Dole. It can be ar-
gued that the tall man a little more likely to 
become a leader, but we should not forget that 
the greatest leaders were Napoleon, Hitler, 
Lenin, Stalin, and many others who were not 
tall at all. 

5. Oddly enough, there is very little evi-
dence that traits such as charisma, courage, 
and a tendency to dominate or self-confidence 
are the performance indicators of human activ-
ity as a leader. 

Hence, some modest relationship be-
tween personal characteristics and leadership 
skills can still be detected, but in general it is 
very difficult to predict how a person is a good 
leader solely on the basis of ones personality 
traits. Therefore, over time, the researchers 
were inclined to the opinion that it is insuffi-
cient to consider only some personality traits. 
It is necessary to take into account the situa-
tion in which these traits are manifested. This 
does not mean that the individual characteris-
tics do not affect the chances of becoming a 
leader. It is just important to observe the per-

son's personality as well as the character of the 
situation in which he or she has to play a lead-
ership role. According to this view, a person to 
become an effective leader does not have to be 
a "great man". Rather, he/she needs to be the 
right man in the right place and at the right 
time. 

The specificity of functions of a leader 
changes due to the peculiarities of a group, 
which he/she directs. 

1. The leader as an administrator 
Regardless of whether he himself de-

velops the main directions of business policy 
or they are prescribed to him from above, the 
scope of his responsibility is consistently 
ranked surveillance function of the execution, 
and the essence of administrative functions is 
not independent performance of work, but the 
delegation of it to the group members. 

Sometimes an individual, being in the 
role of administrator, suffers from its inability 
to shift some of the responsibility and author-
ity to others, it seems to him that his personal 
involvement is necessary. As a result, it de-
prives subordinates a sense of responsibility 
and prevents their involvement in the work of 
the group. 

2. The leader as a planner 
The leader often assumes the duties of 

the developer of methods and means by which 
the group reaches the goals. This function may 
include the definition of immediate steps, as 
well as developing of long-term business 
plans. 

3. The leader as a politician 
One of the most important functions of 

a leader is to set goals and the main line of 
group behavior. Definition of group goals and 
methods of achieving them is a mandatory 
feature of the leader. 

4. The leader as the group representa-
tive in the external environment 

The leader of the group is an official 
acting in the environment on behalf of all. 
Therefore, members of the group do not care 
who and how they will be, a leader in this case 
identifies all members of a group, their collec-
tive wisdom, will, etc. 

5. The leader as a regulator of relations 
within the group 

In some groups, all information passes 
through the leader, sometimes in a group, 
there are close to the leader of a person that 
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close to the network itself, there is a type of 
group where the leader is "one of all." 

6. The leader as a source of rewards and 
punishments 

A particularly important factor in terms 
of a member of the group, is a system of re-
wards and punishments, which the leader uses 
to monitor the activities of the group mem-
bers. This feature makes high demands on the 
personal qualities of a leader, especially in 
groups where more attention is not paid to the 
material and moral factors. The leader must 
know the motivation of each individual mem-
ber of the group to tailor the force of impact of 
incentives in relation to each of the group 
members. 

7. The leader as a role model 
In some types of group leader can serve 

as a model of behavior for the rest of the 
group, providing them with a clear indication 
of who they should be and what they should 
do. 

8. The leader as a symbol of the group 
The leaders, being the core of a group, 

begins to perform the function of a symbol: 
their names are assigned throughout the 
movement, in particular the industrial world 
business owners themselves engage in such 
symbolization, considering his work as an ex-
tension of their personality, religious groups 
and sects continue to be named its founders 
very long time, etc. 

Nevertheless, in each group he/she leads 
there are specific roles a leader has to perform 
during the relation and communication proc-
ess: 

First, it is a coordinator role, connecting 
one group to another and simplifying the dia-
logue between them. This role (image and rep-
resentation to the external world) can actually 
play the nominal head of the firm, who pro-
vides activities and inspires people to achieve 
the objectives of the firm. He is a communica-
tor, which creates the possibility of reliable 
continuous contact between the employees. 

Secondly, it is the role of the informer, 
providing reception, transmission and process-
ing of various types of information. He is a 
representative, explaining the meaning and 
nature of the problems to other departments or 
partners. 

Thirdly, it is the role connected to the 
adoption of decisions, played by entrepreneurs 

seeking new ways to achieve the goals and 
taking full responsibility for the risks associ-
ated with them. 

Manager should be a man of principle, 
be able to withstand the pressure of a "top" 
and "bottom", consistently and stand firmly on 
what he thinks is right for the company and its 
people. He should not conceal his views and 
must defend to the end the values that he pro-
fess, and helps others to accept these values by 
his own example. 

Good health is an important personal 
quality for managers, which generates  energy 
and vitality and helps them to cope with stress. 
Constant training and balancing of workloads 
are needed to maintain good physical health. 
However, a physical health for a manager is 
not enough. He should be emotionally healthy, 
otherwise he will not be able to cope with fast 
changing environment around him in an or-
ganization. 

A manager should ahead of time form 
positive emotions within himself: compassion 
- making a person a human being, excitement - 
stimulating activity, interest and curiosity 
helping move forward and develop new direc-
tions and confidence that adds solidity. 

Management decision making requires 
managers more than just professional skill, but 
also the emotional maturity, which is ex-
pressed in the ability and willingness to deal 
with an acute situation, do not create the trag-
edy of a defeat, that are inevitable in the life of 
any manager. 

The modern managers must actively 
fight against their own shortcomings, create a 
positive attitude to life and work as well as a 
"healthy" environment through the promotion 
and education of people by opening their abili-
ties and talents, without the fear of losing 
credibility - in most cases employees pay back 
with recognition and gratitude. 

Another group of qualities that are es-
sential to any manager are professional skills 
and abilities. It is competence - system of spe-
cialized knowledge and practical skills. First 
of all, a modern manager sets a good knowl-
edge of reality, both internal and external, un-
derstands the goals of the company and its 
units, he has an ability to see the problems, 
and be receptive to innovations and changes. 
This is not possible without the ability to ana-
lyze a situation, create and critically evaluate 
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the various plans and programs, make deci-
sions, take responsibility for their implementa-
tion. 

However, the manager must not only be 
well-prepared and highly educated, but also 
creative. It is required not only to believe in 
their creativity, but also to value these abilities 
in others, to be able to mobilize and use them 
in other people, overcoming all the obstacles 
along the way. Managers must be persistent, 
feel the need for change, be brave enough to 
break useless tradition and accept new ideas 
and innovative solutions. 

Creativity is impossible without the 
ability to find information and share it with 
employees, listen to others, regardless of who 
they are, seek feedback, do not retreat from 
whatever threatens the settled view of the 
world, and question everything , understand 
the position of others, and everywhere find 
people that will be of any interest for the com-
pany. 

But the most important for the manager 
is to be quick on the uptake, to link the newly 
acquired knowledge with the old, have the 
skill and the ability to learn at work and out-
side of it, increase competence, and avoid one-
sided specialization. This process usually be-
gins with the first day of being a manager and 
never stops. 

Another group of managerial skills that 
define a manager are the organizational and 
business skills. 

They reflect the level of organizational 
culture of a manager and the level of knowl-
edge of management technology. Dedication 
or commitment to work is of the organiza-
tional qualities that is a must for any manager. 
The nature of modern life requires the man-
ager to set clear and reasonable goals. Without 
them, he may lack the firmness and determina-
tion, miss a good opportunity and simply waist 
time. The world changes every day, and to 
stay afloat the manager should adjust these 
goals. Therefore, true commitment is not only 
goals setting, it is striving and working hard to 
achieve them. This is what distinguishes the 
manager from the other workers. 

Another organizational quality that 
should be inherent in managers is efficiency. It 
is the ability to accurately and timely set goals, 
make decisions, monitor their performance, 
and be prompt in administrative actions if 

needed. 
Managers must be disciplined and have 

self-control. They will neither be able to disci-
pline others or monitor their activities without 
it. Therefore, the manager must control their 
emotions and feelings, explore the emotions of 
others and control the discipline of the subor-
dinates. 

A distinctive feature of a manager 
should be improved efficiency - the ability to 
work hard, however, without becoming a 
workaholic. 

Another important feature of a manager 
is realism. He should be able to correctly 
evaluate his own capacity, and capacity of his 
employees and their actions. 

A good manager is characterized by 
healthy optimism and confidence. It is impos-
sible to manage people without confidence. 
People with confidence know exactly what 
they want. They never use the roundabout 
ways. Their views on the problems always 
crisp and clear, and they strive to ensure that 
all of these views are known, and therefore 
they are free to express their point of view, 
seeking to be heard and understood, but at the 
same time they respect others and their opin-
ions. 

A good manager must be able to ensure 
the involvement of other employees into the 
work. To encourage people to do the work it is 
important to convert any even the most boring 
job in an exciting game, look for innovative 
approaches and flavor their actions with a cer-
tain degree of adventurism for a greater ap-
peal. 

The most import is that a manager 
should have the ability to lead, organize and 
support the work of the team and be ready to 
take actions and risks. He should be able to act 
independently of higher management, encour-
age people to obey, get rid of the ballast, and 
more importantly - do not press other people 
down under himself. To do this, the manager 
must have a tolerance for human weakness 
and intolerance to anything that hampers the 
successful tackling of problems by the team. 

It is a good trait to strive for perfection, 
but there is always something to keep in mind 
- a manager with a universal abilities and 
skills that is equally effective in any action 
and situation simply does not exist. 
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УДК 005 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

КАЗАХСТАНЕ 
Чернякова Е.А. 

 
Наука управления содержит в себе 

много фактов, которые способствуют воз-
никновению причин, отражающихся в про-
цессах управления как реальные проблемы 
и предпосылки возникновения проблем 
различной степени сложности. Эти причи-
ны связаны, как правило, с различными 
аспектами деятельности предприятий. Сре-
ди большого количества причин необходи-
мо отметить основные и актуальные в на-
стоящее время, так как рыночные отноше-
ния требуют особого восприятия и разре-
шения этих причин. Компетентность со-
трудников, а также выбор направления раз-
вития деятельности показывает на сколько 
предприятие готово конкурировать и со-
трудничать с зарубежными партнерами и 
партнерами в рамках государства. В связи с 
этим можно определить следующие причи-
ны: коммуникационные сложности, про-
блема качества управленческих кадров, 
коррумпированность экономических отно-
шений, избыточная численность управлен-
ческих кадров, различные конфликты, за-
трагивающие все стороны деятельности 
компании, осуществление функции кон-
троля в системе управления, что не всегда 
является эффективным действием со сто-
роны управленческого аппарата или самих 
работников. Для того чтобы глубже понять 
актуальность каждой проблемы, необходи-
мо рассмотреть ее влияние на деятельность 
предприятия. 

С позиций науки управление пред-
ставляет собой целенаправленную перера-
ботку информации. Для того чтобы исполь-
зовать управленческую информацию, ее 
нужно передавать, перемещать с одного 
объекта на другой, организовывать взаимо-
связи между этими объектами. То есть речь 
идет о коммуникационных навыках, кото-

рые проявляются каждодневно при выпол-
нении различных команд и полномочий. 

Эффективный обмен информацией 
необходим на всех этапах деятельности и 
во всех подразделениях организации для 
достижения намеченных целей, а также 
является важнейшим условием принятия 
обоснованных решений, играет огромную 
роль в межличностных отношениях и фор-
мировании имиджа организации. Процесс 
передачи информации и средства для этой 
передачи носят название коммуникации. 
Короче говоря, обмен информацией - важ-
нейшая составная часть практически всех 
видов управленческой деятельности. Не-
удивительно поэтому, что большую часть 
своего рабочего времени менеджеры всех 
уровней тратят на коммуникации. 

Коммуникации занимают важнейшее 
место в жизни организации и оказывают 
огромное влияние на индивидов и групп. 
Коммуникационный процесс сложен. Он 
состоит из ряда этапов, которые взаимосвя-
заны между собой и взаимозависимы. Каж-
дый из этапов необходим для того, чтобы 
мысли и идеи одного индивида стали по-
нятны другому. 

Поскольку в нашей стране появление 
и становление коммуникаций в управлении 
произошло не так давно, то огромную роль 
в дальнейшем их развитии играет правиль-
ный подход к изучению опыта зарубежных 
стран. 

Если раньше управление предпри-
ятием в основном заключалось в том, что 
от руководства к подчиненным поступали 
приказы, которые нельзя было не уточнить, 
не обсудить, инициативность наказывалась, 
а сообразительные работники не могли 
продвинуться по службе, то сегодня руко-
водители предпочитают другой подход к 

http://updatedmanagement.net/
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организации работы с подчиненными. 
Инициативность теперь приветству-

ется, проводятся общие коллективные соб-
рания, на которых обсуждаются проблемы 
развития фирмы, выслушиваются просьбы, 
предложения подчиненных, применяются 
не только моральные, но и материальные 
поощрения, что способствует более пра-
вильной работе и четкому и своевременно-
му выполнению обязанностей со стороны 
сотрудников. 

Так и сейчас существуют фирмы, где 
организация руководства находится на 
низком уровне, ошибочно построены ком-
муникации. Пожалуй, с такой проблемой 
сталкиваются почти все предприятия пост-
советского пространства. Коммуникации 
как это было уже замечено – это процесс 
передачи информации, поэтому как она 
будет передана и кем, а самое главное как 
будет воспринята и какой результат будет 
получен в итоге от проделанной работы, 
будет свидетельствовать об эффективности 
коммуникаций. Если лицо не достаточно 
компетентно в определенной области и ин-
формация не подтверждена достоверными 
источниками, то есть риск потерять время 
и тем самым упустить выгоду. Поэтому 
отправитель сообщения должен быть уве-
рен в передаваемых данных и быть надеж-
ным источником. Также следует отметить 
степень понятности передаваемого сооб-
щения. В зависимости от того кому сооб-
щение будет передано, оно должно быть 
понятно адресату, в противном случае со-
общение теряет свою актуальность, что 
приведет к остановке процессов деятельно-
сти. Следующим элементом в процессе 
коммуникации является канал передачи 
сообщения. При выборе канала передачи 
следует учитывать удаленность адресатов и 
степень надежности канала. Если при пе-
редаче происходят нарушения, то следует 
отметить в будущем степень надежности 
данного канала. И последним заключи-
тельным элементом в коммуникационном 
процессе является получатель, который, в 
свою очередь, является исполнителем или 
лицом, которое должно отреагировать на 
данное сообщение. 

В настоящее время на всех предпри-
ятиях разрабатывают рациональные систе-
мы коммуникаций, так как в сложных ор-

ганизационных структурах с большим раз-
ветвлением организационных связей необ-
ходимы внутренние программные системы, 
которые обеспечивают бесперебойные ка-
налы передачи сообщений. Данные систе-
мы могут предназначаться например толь-
ко для определенных подразделений или 
предприятий, так как для них разрабатыва-
ется специальная классификация или коди-
ровка. Это помогает быстро передавать и 
сокращать большие массивы данных [3]. 

Вторая главная проблема менедж-
мента - проблема качества управленческих 
кадров. 

Это связано с тем, что мало людей, 
имеющих реальный опыт управленческой 
работы в условиях рыночной экономики. 
При командно – административной эконо-
мике большинство руководителей занима-
лись выполнением команд и при этом при-
нимали решения, которые касались только 
узкой направленности действий, что лиша-
ло их возможности в действительности 
брать на себя большую ответственность. А 
при рыночных отношениях управленцы 
должны оперативно принимать решения и 
быстро реагировать на сложившуюся си-
туацию, что характеризует руководителей 
как умных людей и компетентных руково-
дителей. В то же время общепризнано, что 
менеджмент – это и наука и искусство, и 
что овладение знаниями в этой области не-
возможно без получения соответствующих 
практических навыков. Поэтому большин-
ство руководителей проходят курсы повы-
шения квалификации и зарубежный опыт, 
который передают иностранные партнеры. 
Эта практика помогает развивать систему 
менеджмента в странах, где данное направ-
ление не до конца изучено. 

Третья главная проблема менедж-
мента – коррумпированность современной 
экономики на всех уровнях. Здесь можно 
разделить менеджеров в государственных 
экономических структурах и менеджеров 
частных компаний. 

В западных странах государственные 
управленцы, чиновники, в большей степе-
ни отделены от материальных благ и их 
распределения, их роль с точки зрения 
взаимодействия с менеджерами частных 
компаний сведена к минимуму. 

Особенность системы управления, 
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наличие «откатов» при получении крупных 
государственных заказов привела к тому, 
что чиновник стал «крупным менеджером» 
с эффектом получения «серых бонусов» 
при организации «нужных» управленче-
ских решений в экономике. Говоря о дан-
ной проблеме необходимо отметить серь-
езные нарушения, которые допускают ра-
ботники в своей работе при устройстве на 
работу с помощью взяток. Если человек не 
компетентен и не имеет достаточного опы-
та на занимаемой должности, то нарушения 
могут привести к гибели людей и к финан-
совым потерям. Поэтому при большой кор-
румпированности системы необходимо за-
ботиться о последствиях в будущем про-
цветании предприятия. 

Четвертая проблема – избыточная 
численность государственных управленцев, 
непрерывно возрастающего числом при 
постоянном «сокращении» аппарата. Это 
связано с тем, что самый эффективный и 
доходный бизнес – управление государст-
венными ресурсами. При этом наблюдается 
острая нехватка топ-менеджеров высшей 
квалификации, способных эффективно 
управлять частными компаниями, с целью 
конкурентоспособности на мировых рын-
ках. Пока это получается только в некото-
рых отраслях, прежде всего ресурсных, 
связанных с экспортом полезных ископае-
мых и экспортом вооружений. Это превос-
ходство связано, скорее всего, не только с 
уровнем менеджмента – большинство кад-
ров были воспитаны в советское время, а 
также с конкурентными преимуществами в 
этих областях, сложившихся в силу гео-
графических, исторических и традицион-
ных особенностей, позволяющих увереннее 
чувствовать себя на рынке. 

Некоторые оценки ученых говорят, 
что "критическая масса" руководителей, 
менеджеров, способных преобразовать об-
лик нашей экономики и наших предпри-
ятий в соответствие с современными тре-
бованиями, должна составить не менее 3.0 
млн. специалистов. Однако это оценка со-
мнительна, поскольку ее приводят специа-
листы, заинтересованные в учебном про-
цессе – увеличении количества студентов 
по данной специальности. В тоже время, 
исторический опыт показывает, что чис-
ленное увеличение управления приводит к 

обратным результатам. Действительно, ес-
ли учитывать большое количество студен-
тов, окончивших вузы по направлению 
управление, то не каждый выпускник дос-
тоин заниматься управленческой деятель-
ность. Это можно объяснить издержками 
характера, стремлениями в достижении це-
ли, в правильности и логике мышления и 
расчетливости. Поэтому, чем больше 
управленцев, тем вероятнее допущение 
ошибок и потерь в деятельности предпри-
ятия. 

Особенность национальной экономи-
ки - частые конфликты между владельцами 
компаний и топ-менеджерами, что приво-
дит к замене последних. Результат - владе-
лец теряет ценного специалиста, что отра-
жается на эффективности работы компа-
нии. Эксперты утверждают, что в основном 
причины развалившихся рабочих отноше-
ний лежат в разном понимании стратегиче-
ского управления компанией. Стратегиче-
ское управление представляет собой лож-
ный процесс. И при реализации стратегии 
необходимо обращать внимание не все из-
меняющиеся тенденции рынка и потенциал 
предприятия. В связи с этим следует выде-
лить разные взгляды на различные положе-
ния. Поэтому конфликты, происходящие в 
организациях, дают возможность понять 
назревающие проблемы и выявить эффек-
тивные пути реализации стратегии. В кон-
фликтах сотрудники доказывают свою точ-
ку зрения, что делает вероятным нахожде-
ния правильного разрешения спора и по-
ложительным и перспективным для орга-
низации в целом. Это обстоятельство также 
объясняет, почему карьерные амбиции ме-
неджеров не реализуются. 

Суть разногласий заключается в том, 
что собственник хочет получения прибыли 
на каждом этапе, а менеджер высокой ква-
лификации настроен на стратегические це-
ли. Классический менеджер - это управле-
нец, который работает по заданному четко 
разработанному направлению. 

Вместо этого компания функциони-
рует по принципу «предпринимателя», то 
есть меняет направление своих усилий в 
зависимости от изменений на нестабиль-
ном рынке, также компании вынуждены 
подстраиваться под изменения в законода-
тельной базе, смены политического курса и 
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т.п. Таким образом, у средней компании 
нет жесткой стратегии. В этих условиях 
менеджер - управленец не знает будущего 
и не может разрабатывать планы своих 
действий по заданной «генеральной лини-
ей» компании, поскольку она просто отсут-
ствует. Управленец в компании работает по 
принципу: появилась проблема – решили. 
В этих условиях менеджер должен быть 
предпринимателем – в каждый момент 
приспосабливаться к внешним условиям, а 
не строить стратегических планов. 

В классическом понимании менедж-
мента управление бизнесом построено на 
следовании стратегии. Предприниматель-
ский подход - это российская специфика, 
которая естественным образом сформиро-
валась в 90-тые годы и по инерции про-
должает существовать. В те времена, уме-
ние ориентироваться на обширном бизнес-
пространстве, принимать смелые и быст-
рые решения, быть предпринимателем, бы-
ло главным в экономике страны и в про-
цветании бизнесмена, а в настоящее время 
необходим новый взгляд на ведение бизне-
са. Сейчас старое время проходит, и на-
циональным компаниям, чтобы иметь воз-
можность общаться со своими зарубежны-
ми партнерами, нужно перенимать запад-
ный опыт управления, соответствующий 
современному развитию национальной 
экономики. 

Копирование формы, внешних атри-
бутов (штат управленцев, название долж-
ностей) отечественные компании переняли, 
реальные способы управления в целом ос-
таются прежними по аналогии с 90-тыми 
годами. 

Специалист, который получил обра-
зование классического управленца и сам 
тяготеет именно к такой работе, в страте-
гическом плане проиграет управленцу – 
стратегу. 

Однако современный менеджер часто 
вступает в конфликт с собственником ком-
пании. Кажется, что сиюминутная прибыль 
важнее стратегического планирования. 
Эксперты относят это на счет общую невы-
сокую культуру управления в Казахстане. 
За рубежом такая ситуация невозможна по 
определению. Там выбор менеджера – 
сложная процедура с целью оценки его 
стратегической культуры. Он проходит 

многоуровневое собеседование, встречает-
ся с сотрудниками компании смежных на-
правлений, с руководством. 

Детали будущей работы обсуждают-
ся как можно более подробно, потом ком-
пания и потенциальный менеджер прини-
мают решение о совместной стратегиче-
ской работе. Оговаривают мельчайшие ню-
ансы его деятельности. Этот процесс прие-
ма оправдан, поскольку сотрудник топ-
уровня приходит в компанию минимум на 
пять лет. Он должен «вписаться» в систе-
му, его работа и система подготовки дорога 
и длительна, он разделяет корпоративную 
культуру большой, часто гигантской, ком-
пании. Его замена или его сбои по работе – 
дорогое удовольствие для корпорации. 

У собственника компании или гене-
рального директора не всегда есть четкие 
цели и планы развития компании. Страте-
гия постоянно меняется, что исключает 
возможность общего планирования, отсут-
ствует прозрачное планирование финансо-
вых потоков предприятия и они связаны с 
теневым рынком. Из-за этого невозможно 
достичь результатов, которых требует соб-
ственник. 

Нередко менеджер имеет высокую 
степень ответственности, но не имеет клю-
чевых полномочий, серьезно зависит от 
решений руководства по текущим вопро-
сам оперативного управления. Еще одной 
причиной может стать отсутствие взаимо-
понимания среди членов управленческой 
команды, когда, например, в состав входят 
«люди директора», которые выполняют 
функцию дополнительного контроля биз-
неса, при этом конкретных управленческих 
решений не выполняют. 

Каждый руководитель хотел бы 
иметь дружный и работоспособный кол-
лектив, способный вместе с ним достичь 
поставленных целей. Работа по созданию и 
совершенствованию условий для формиро-
вания такого коллектива не менее важна, 
чем его деятельность. Среди этих условий 
важнейшее – организация внутренних и 
внешних связей (коммуникаций) [2]. 

Ко всему вышесказанному можно 
еще добавить одну проблему современного 
менеджмента, которая непосредственно 
касается процесса взаимодействия управ-
ленческого аппарата и подчиненных ра-
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ботников. В данном случае речь идет о 
контроле. При данном взаимодействии со-
трудники допускают ошибки при принятии 
управленческих решений, а также в ходе 
выполнения своих прямых обязанностей. 
При осуществлении контроля руководите-
ли не всегда осуществляют эту функцию в 
полном объеме. Это связано с низкой ком-
петентностью участников, с нерациональ-
ным использованием ресурсов, также сле-
дует отметить плохую подготовку и систе-
му планирования (то есть с какой целью 
проводят мероприятия). Функция контроля 
представляет собой деятельность опреде-
ленной группы людей и целую систему ме-
роприятий. 

Слово “контроль" как и слово 
“власть" вызывает чаще всего отрицатель-
ные эмоции, т.к. воспринимается, прежде 
всего, как ограничение, принуждение. По-
нятие "контроль" как вид административ-
ной деятельности выходит за рамки поня-
тия "контролирование", кроме того, он 
включает и активную деятельность менед-
жера - управление. Управленческий кон-
троль не является разовой акцией. Это про-
цесс непрерывный. 

Контроль, как функция менеджмента 
- это вид управленческой деятельности с 
целью удержания организации на выбран-
ном пути развития посредством сравнения 
показателей деятельности с установленны-
ми стандартами (планами) и принятия не-
обходимых мер при отклонениях. 

Некоторые организации создали це-
лые системы контроля, их функции состоят 
в посредничестве между планами и дея-
тельностью, то есть система контроля 
обеспечивает обратную связь между ожи-
даниями, определенными первоначальны-
ми планами менеджмента, и реальными 
показателями деятельности организации. 
Именно на стадии контроля проверяется, 
насколько проведение различных меро-
приятий позволило решить поставленные 
задачи. Так как планирование без контроля 
бессмысленно, а контроль без планирова-
ния невозможен, руководители начинают 
осуществлять функцию контроля с момен-
та формирования целей и задач и создания 
организации. После выполнения мероприя-
тий по реализации целей предприятия осу-
ществляется сравнение между плановыми и 

фактическими показателями. Обратная 
связь системы контроля обеспечивает из-
менения "входа", чтобы достичь требуемых 
характеристик на "выходе", то есть руково-
дитель менеджер, оценивая информацию 
обратной связи, вносит изменения, как в 
цели, так и в процесс функционирования 
производственной системы, чтобы в конеч-
ном итоге получить требуемый результат. 
Таким образом, система с эффективной об-
ратной связью обеспечивает поддержание 
выходных характеристик на заданном 
уровне, несмотря на воздействие внешних 
и внутренних отклоняющих факторов. Об-
ратная связь в системе контроля дает воз-
можность вовремя исправлять негативные 
результаты, либо усиливать действие пози-
тивных результатов. 

Областью применения контроля слу-
жат все составляющие деятельности орга-
низации, могущие повлиять на достижение 
поставленных целей. В области финансо-
вых ресурсов контроль осуществляется пу-
тем анализа финансового состояния через 
бюджет (финансовый план), который пре-
дусматривает предельные ассигнования по 
статьям затрат. В области человеческих 
ресурсов (персонал) - контроль осуществ-
ляется за счет анализа тех деловых и про-
фессиональных знаний и навыков, которые 
необходимы для выполнения должностных 
обязанностей и отбора наиболее квалифи-
цированного персонала. В области управ-
ления материально-сырьевыми ресурсами 
контроль осуществляется путем выработки 
стандартов минимально допустимых уров-
ней качества и проведение проверок соот-
ветствия поступающих материалов этим 
требованиям, а также осуществляется кон-
троль за обеспечением запасов материаль-
ных ресурсов в организации на необходи-
мом для работы уровне. 

Управленческий контроль осуществ-
ляется на двух организационных уровнях: 

1) Контроль за производственно - хо-
зяйственной деятельностью, технологиче-
ским процессом, контроль качества про-
дукции, осуществляемый на уровне опера-
ций, - оперативный контроль. 

2) Стратегический контроль, опреде-
ляющий эффективность работы организа-
ции, использования ресурсов. 

Различают три вида оперативного 
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контроля: 
1) Предварительный контроль, кото-

рый осуществляется до начала работы. 
Предварительный контроль обычно прово-
дится в трех основных областях: персонал, 
финансы, материальные ресурсы. 

2) Текущий контроль проводится в 
процессе работы, направлен на выявление 
и устранение возникающих отклонений и 
является элементом обратной связи в 
управлении, так как именно результаты 
текущего контроля позволяют скорректи-
ровать результаты работы до ее конца. 

3) Заключительный контроль прово-
дится после окончания работы, на резуль-
таты работы не влияет. По его результатам 
разрабатываются меры поощрения персо-
нала, и формируется опыт выполнения по-
добных работ в будущем. 

Контроль представляет собой непре-
рывный процесс, проходящий в 4 этапа: 

1) Установление стандартов и крите-
риев деятельности организации. Стандарты 
и нормативы должны: объективно отражать 
реальность, быть выполнимыми в обычных 
условиях, быть гибкими, т.е. регулярно пе-
ресматриваться при изменении внутренних 
и внешних условий, отражать все основные 
стороны работы организации. Особую 
трудность составляют те цели и задачи ор-
ганизации, которые трудно поддаются ко-
личественному измерению (например, по-
вышение морального уровня). В данном 
случае возможно использование субъек-
тивных косвенных показателей, получае-
мых на основе обследований и опросов. 

2) Измерение достигнутых показате-
лей работы организации. Основное условие 
- выбор таких показателей, которые реаль-
но отражают движение организации по пу-
ти достижения поставленных перед ней 
целей, т.е. измерение должно быть выбо-
рочным, измерение должно соответство-
вать составу стандартов, норм и плановых 
заданий. Для измерений необходимо вы-
брать единицу, соответствующую виду 
контролируемой деятельности, которую 
можно преобразовать в единицы стандарта. 
Стоимость проведения измерений часто 
является наиболее крупным элементом за-
трат во всем процессе контроля, иногда 
именно этот фактор определяет, стоит ли 
вообще осуществлять контроль. 

3) Сравнение фактически достигну-
тых данных с запланированными, это дает 
возможность установить наличие отклоне-
ний в ту или иную сторону. Система кон-
троля должна срабатывать только при на-
личии заметных отклонений от стандартов. 
Руководство должно заранее установить 
величины допустимых отклонений, в пре-
делах которых отклонение результатов от 
намеченных целей не должно вызывать 
тревоги. Сокращение допустимых откло-
нений может требовать больших затрат. 

4) Окончательная оценка полученных 
результатов действия по корректировке. В 
процессе контроля могут быть получены 
результаты трех видов: 

положительные, когда фактические 
параметры лучше запланированных кор-
ректировочные действия направлены на 
закрепление мер, давших такие результаты, 
например, увеличение размеров поощре-
ния, инвестиции, увеличение производст-
венных мощностей; 

отрицательные, когда фактические 
данные оказались хуже запланированных, 
применяются меры по исправлению поло-
жения, например, усиление руководства, 
повышение уровня квалификации работни-
ков, иногда пересмотр самих стандартов; 

нейтральные, когда организация ра-
ботает в соответствии с планом, никаких 
корректировочных действий не требуется 
[1]. 

Эффективность контроля и требова-
ния к эффективному контролю определя-
ются следующими показателями: 

Стратегическая направленность кон-
троля является одним из главных условий 
его эффективности. Абсолютный контроль 
приоритетных направлений деятельности, 
и специальный контроль в областях, не 
имеющих стратегического значения. 

Ориентация на результаты. Конечная 
цель контроля - решение задач, стоящих 
перед организацией потому чтобы быть 
эффективным контроль должен интегриро-
ваться с другими функциями управления. 

Соответствие контролируемому виду 
деятельности. Неподходящий механизм 
контроля может маскировать, а не выяв-
лять важную информацию. 

Своевременность. Выявленные от-
клонения необходимо устранять, прежде 
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чем они примут серьезные размеры. 
Гибкость контроля, как и гибкость 

планов, необходима для приспособления к 
происходящим изменениям. 

Экономичность и простота. Про-
стейшие методы контроля более понятны 
людям, требуют меньше усилий и более 
экономичны. Выгоды, приносимые контро-
лем должны превышать затраты на его 
проведение. 

Ориентированность на человеческий 
фактор требует от контроля не только объ-
ективности, но и доброжелательности, ис-
ключения какой бы то ни было слежки за 
членами организации существенно ухуд-
шающей морально-психологический кли-
мат организации. 

Функция контроля не является ко-
нечным пунктом всего процесса управле-
ния организацией. На практике такого ко-
нечного пункта не существует, так как ка-
ждая управленческая функция движима 
другой. Возникает постепенное круговое 
движение. Например, информация, полу-
ченная в процессе контроля, может исполь-
зоваться на этапе планирования, организа-
ции и мотивации сотрудников [2]. 

Таким образом, рассмотренные про-
блемы современного менеджмента затраги-
вают все сферы деятельности. Каждая из 
них влияет на развитие организации и яв-
ляется актуальной. В современном бизнесе 
с большой конкуренцией менеджеры 
должны использовать все свои знания, на-
выки и умения, что является показателем 
высокой квалификации и компетентности, 
что требует высокой культуры управления 
и искусства в ведении бизнеса. Эти про-
блемы говорят о неразвитости системы 
управления, что требует особых подходов. 
Разрешения данного комплекса проблем 
улучшит взаимодействие элементов и по-
влечет за собой новый виток развития биз-
неса и общества в целом. 
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Здравоохранение, как отрасль, поя-
вилась в ХVШ веке, когда сначала церковь 
и общества призрения, а затем государство 
стали создавать системы общественной 
защиты здоровья. До этого борьба с болез-
нью была частным делом каждого и осуще-
ствлялась на основе частной лечебной 
практики. 

Здравоохранение, как организован-
ная система защиты здоровья, прошла дли-
тельный этап развития. Оценивая такие 
критерии, как степень профессиональной 
закрепленности врачебной деятельности, ее 
доступность, уровень организованности, 
можно выделить доинституциональный и 
институциональный этапы здравоохране-
ния. Последний целесообразно подразде-
лять на раннюю, зрелую, развитую и со-

временную стадии. Рассмотрим их подроб-
нее [1]. 

Доинституциональный этап можно 
характеризовать через появление лиц, ко-
торые специализировались на сборе трав, 
лечении других. Частично к ним примыка-
ли и шаманы, оказывающие психологиче-
ские услуги. Постепенно навыки по лече-
нию превращались в профессию и переда-
вались от поколения к поколению. Проис-
ходит внутри профессиональное разделе-
ние труда: выделяются аптекари, травники, 
лекари, причем, среди них выделяются 
врачи и медики. 

Начинается организованная (цеховая) 
подготовка врачей в рамках специальных 
школ, позднее факультетов Университета. 
Возникают частные клиники, где за плату 
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оказывают врачебные услуги. 
Начальная институциональная стадия 

по времени совпадает со вступлением об-
щества в стадию рыночных отношений. 

Стадия развитой институционализа-
ции здравоохранения отличается включе-
нием общества в систему защиты здоровья 
населения. Создаются клиники при церк-
вях, бесплатные лечебницы при местных 
органах власти. Применительно к Европе 
этот процесс можно датировать ХVШ ве-
ком. Другим проявлением этой стадии яв-
ляются качественные изменения, которые 
происходят в самой медицине. К ним мож-
но отнести дальнейшую специализацию 
врачебной профессии: выделение хирургов, 
окулистов и т.д., развитие разделения труда 
по сложности и ответственности выпол-
няемых функций. Выделяются такие про-
фессии, как медицинские сестры и санита-
ры, требующие меньшей подготовленно-
сти, чем врачи, но необходимые для вы-
полнения простейших лечебных манипуля-
ций. 

Современный этап институционали-
зации здравоохранения характеризуется 
усилением роли государства, превращаю-
щегося как в собственника значительной 
части лечебных учреждений, так и в орга-
низатора системы общественного контроля 
за деятельностью частных учреждений. 
Развитие медицины продолжается, в нее 
подключаются науки, помогающие на мо-
лекулярном уровне понять природу болез-
ней и выявить способы ее лечения. Естест-
венно, что медицина технически усложня-
ется, к ней подключаются компьютерная и 
лазерная техника и другие новейшие дос-
тижения. Продолжает расти специализация 
медицинской профессии: выделяются кос-
метологи, диетологи и т.д. В ряде областей 
наблюдается переход к пооперационному 
разделению труда врача (например, в об-
ласти микрохирургии глаза). 

Главным признаком современной 
медицины становится ее доступность и вы-
сокое качество. По мере перехода к демо-
кратическому обществу услуги здраво-
охранения становятся общедоступными и 
массовыми, а медицинские учреждения - 
широко распространенными. 

Итак, современное здравоохранение 
можно рассматривать как социальный ин-

ститут, прошедший путь длительного са-
моразвития, представляющий широкую 
систему частных и государственных пред-
приятий (частная практика, поликлиники, 
больницы, диспансеры, санитарно - эпиде-
мические центры, аптеки и другие). Они 
оказывают весь комплекс услуг, связанных 
с лечением: профилактику заболевания, 
само лечение (амбулаторное и дома), по-
слеоперационное обслуживание. 

В казахстанском здравоохранении, 
отсутствует четкая концептуальная основа 
для оптимального сочетания плановых и 
рыночных механизмов управления. Соот-
ветственно, задача корректировки рынка 
государственным регулированием и пря-
мым вмешательством пока не актуальна. 
Скорее, сторонники этой точки зрения по-
нимают усиление роли государства как 
возвращение к прежней административно-
командной системе. 

Для оценки развития человеческого 
потенциала эксперты международной ор-
ганизации ПРООН (Программа развития 
ООН) разработали современную концеп-
цию развития человеческого потенциала, 
которая ставит человека в центр общест-
венного прогресса и рассматривает эконо-
мический рост скорее как средство, нежели 
как конечную цель развития ЧП. Индекс 
человеческого развития (ИРЧП) для оценки 
уровня человеческого развития состоит из 
трех компонентов: ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении, уровень 
образования и условия жизни [2]. 

Значение ИРЧП изменяется от 0 до 1. 
Классификация стран по показателю ИРЧП 
осуществляется с разбивкой на 3 группы: 
страны с высоким уровнем ИРЧП, который 
равен 0,800 и выше; страны со средним 
уровнем ИРЧП в диапазоне 0,500-0,799; 
страны с низким уровнем ИРЧП, для кото-
рых его величина составляет менее 0,500. 
Все экономически развитые страны Европы 
относятся к группе стран с высоким уров-
нем ИРЧП. В мировом рейтинге стран по 
ИРЧП Республика Казахстан в 2011 году 
заняла 71 место из 177 стран, ее показатель 
ИРЧП равен 0,807. Из европейских стран 
Исландия в этом списке занимает 1-е место 
(ИРЧП =0,968), США - 15-е (ИРЧП =0,95), 
Япония - 8-е (ИРЧП =0,956) [7]. (В 2010 
году РК занимала 80-е место, ИРЧП 
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=0,794). 
Концептуальное видение реформ 

здравоохранения состоит в том, чтобы ис-
пользовать ограниченные государственные 
ресурсы экономически наиболее эффек-
тивным способом для улучшения здоровья 
населения и создания устойчивой системы 
здравоохранения. В условиях крайне не-
достаточного финансирования государство 
должно гарантировать населению мини-
мальный объем бесплатных медицинских 
услуг. 

Институциональное направление 
экономической мысли сложилось в первые 
десятилетия XX века, его основателем был 
американский экономист Т. Веблен. Созда-
телем идеи правового институционализма, 
которая приобрела популярность в 20-30 
годы, стал Дж. Коммонс. «Дерево» совре-
менного институционализма образуют два 
научных направления - неоинституцио-
нальная экономика (Рональд Коуз) и новая 
институциональная экономика (Дуглас 
Норт). 

Основоположник институционализма 
в экономической науке Т. Веблен утвер-
ждал, что существо любого института со-
ставляют усвоенные широкими слоями на-
селения системы ценностей, устойчивые 
совокупности социальных норм и стандар-
тов поведения, установки и схемы миро-
восприятия. По выражению Т. Веблена, 
институты - это образ мышления. «Соци-
альная эволюция, -писал он, - не что иное, 
как процесс отбора и приспособление об-
раза мышления под воздействием обстоя-
тельств совместной жизни людей. Приспо-
собление образов мышления - это и есть 
развитие институтов» [3]. Д. Коммонс 
вкладывает другой смысл в это понятие. 
Согласно его трактовке ядром института, 
его конституирующим моментом являются 
правовые нормы [4]. 

Сам термин «институционализм» 
(institutio) в переводе с латинского означает 
обычай, наставление, указание. Представи-
тели институционализма считают движу-
щей силой общественного развития инсти-
туты. В качестве институтов рассматрива-
ются отдельные учреждения, что соответ-
ствует политическим, экономическим, 
культурным, идеологическим и другим 
структурам общества. Большое значение в 

институционализме придается проблеме 
оформления институтов [5, с.125]. 

В основе термина «институциона-
лизм» лежит одно из толкований понятия 
«институт». Институт рассматривается ин-
ституционалистами в качестве первичного 
элемента движущей силы общества в эко-
номике и вне ее. К «институтам» идеоло-
гии институционализма относятся самые 
разнообразные категории и явления: 

1) общественные институты, т.е. се-
мья, государство, монополии, профсоюзы, 
конкуренция, юридическо-правовые нормы 
и др.; 

2) общественная психология, т.е. мо-
тивы поведения, способы мышления, обы-
чаи, традиции, привычки. Формой прояв-
ления общественной психологии являются 
и экономические категории: частная собст-
венность, налоги, кредит, прибыль, торгов-
ля и др. 

Заметно более продуктивным и ши-
роким по проблематике оказалось направ-
ление «нового» институционализма. Пред-
ставители этой научной школы считают 
объект своего изучения – институты - не 
только и не столько культурными или со-
циально-психологическими феноменами, 
сколько набором формальных и нефор-
мальных установок («правил игры»), на-
правляющих экономическое поведение ин-
дивида и организаций в условиях рыночно-
го хозяйствования [6]. Классиком нового 
институционализма по праву считается 
американский учёный, лауреат Нобелев-
ской премии (1993 г.) Д. Норт. 

Институты - это «правила игры» в 
любом обществе, те ограничительные рам-
ки, которые организуют взаимоотношения 
между людьми, уменьшают неопределён-
ность этих взаимоотношений, вносят поря-
док в повседневную жизнь. Институты сво-
ей совокупностью образуют институцио-
нальную структуру общества и экономики. 
Они задают структуру побудительных мо-
тивов человеческого взаимодействия - будь 
то в политике, социальной сфере или эко-
номике, влияют на функционирование со-
циально-экономических систем. 

Институционализм в своем развитии 
прошел три этапа [7]: 

Первый этап - 20-30-е годы XX в. Его 
родоначальниками явились Торстейн Веб-
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лен (1857-1929), Джон Коммонс (1862-
1945), Уэсли Клер Митчелл (1874-1948). 

Второй этап - послевоенный период 
до середины 60-70-х годов XX в. Главным 
представителем этого периода является 
Джон Морис Кларк (1884-1963).  

Третий этап называется - этап разви-
тия институционализма (с 60-70-х годов). 
Он вошел в историю экономической мыс-
ли, как неоинституционализм. Его предста-
вителями являются американские экономи-
сты А. Ноу, Дж. Гэлбрейт, Р. Хайлбронер, 
Р. Коуз и др. 

Результатом последних разработок 
неоинституционалистов стали «теория 
транзакционных издержек», «экономиче-
ская теория прав собственности», «теория 
общественного выбора» и др. 

По мнению современных учёных ин-
ституциональная теория руководствуется 
принципами институтоцентризма, несво-
димости, методологического социализма, 
единства и историзма.  

Таким образом, под институционали-
зацией следует понимать определение 
структур и чётких процедур реализации 
процессов, связанных с социально - эконо-
мическим реформированием, с констатаци-
ей ответственности за конечные результаты 
и обеспечением правовой основы реализа-

ции этих процессов. 
Институционализм позволяет учиты-

вать специфику, менталитет и другие важ-
ные факторы экономической системы. Ес-
ли основной задачей при взаимодействии 
покупателя и продавца является установле-
ние равновесной цены, то институционали-
сты более глубоко определяют товарный 
обмен, кроме равновесной цены, рассмат-
ривают права собственности, систему цен-
ностей и т.д. В период переходной эконо-
мики, когда был институциональный раз-
вал, существовала так называемая нефор-
мальная институциональная система: оли-
гархи, субъекты теневой экономики, в ча-
стности, в области здравоохранения это 
были несоответствующие стандартам част-
ные клиники, необоснованные платные ме-
дицинские услуги. 

Управление институциональным раз-
витием в системе государственного управ-
ления осуществляется посредством приме-
нения соответствующих технологий: тран-
закционной (технологии анализа и управ-
ления транзакционными издержками) и 
трансформационной (технологии импорта 
и преобразования институтов).  

Специфические признаки (факторы) 
институциональной среды рассмотрены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Институциональная среда здравоохранения и факторы, определяющие ее из-

менения 
№ 
п/п 

уровень Органы, кури-
рующие сектор 
здравоохранения 

Факторы, определяющие ее изменения 

1 Мировой ВОЗ и ее отделе-
ния, ЕОЗ и ее от-
деления 

- политика здравоохранения; 
- медицинские технологии; 
- международные стандарты в области здраво-
охранения 
- международные нормы и правила в сфере 
здравоохранения 

2 Государст-
венный 

Министерство/ 
ведомство 

- экономическая и социальная политика в облас-
ти здравоохранения; 
- международное сотрудничество; 
- инфраструктура здравоохранения 
- образования и наука 

3 Местный Областные или 
территориальные 
органы здраво-
охранения 

- демографическая ситуация; 
- уровень жизни населения; 
- менталитет народа; 
-уровень заболеваемости и пр. 
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Основной задачей институциональ-
ного развития сектора здравоохранения 
является трансформация органов здраво-
охранения в состояние, соответствующее 
новым институциональным условиям и 
предъявляемым требованиям развития. В 
данном случае речь идет о постоянных ин-
ституциональных изменениях прогрессив-
ного характера или об институционализа-
ции как непрерывном процессе развития 
сектора здравоохранения.  

Таким образом, институционально-
эволюционная теория представляет собой 
новый концептуальный подход к проблеме 
развития государственных институтов. Его 
адаптация и дальнейшее развитие могут 
послужить основой качественного решения 
проблем развития сектора здравоохране-
ния. 

Итак, в преобразовании реформ в об-
ласти здравоохранения необходимо рас-
смотреть следующие институциональные 
изменения: 

- Роль государства. 
- Формы собственности. 
- Развитие предпринимательства. 

Становление новых типов ЛПУ. 
- Развитие институтов рыночной ин-

фраструктуры (например, создание сети 
муниципальных аптек). 

- Совершенствование правового за-
конодательства. 

- Либерализация отношений между 
производителем медицинских услуг и по-
требителем. 

- Сегментирование рынка медицин-
ских услуг, при котором достигается один 
из основополагающих принципов медици-
ны – принцип индивидуальной работы с 
пациентом. 

Современная теория институциона-

лизма раскрывает особенности представле-
ний о роли государства в рыночной эконо-
мике, в реализации определяющих целей 
общества. Изъяны рынка медицинских ус-
луг обусловливают необходимость участия 
государства в осуществлении деятельности 
в сфере здравоохранения.  

Трактовка социальных институтов в 
качестве средств решения проблемы тран-
сакционных издержки создала предпосыл-
ки для плодотворного синтеза экономиче-
ской науки и других социальных дисцип-
лин. Благодаря неоинституциональной тео-
рии, изменилась сама картина экономиче-
ской реальности: перед исследователями 
возник целый пласт принципиально новых 
проблем, прежде ими не осознававшихся.  
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УДК 330.45 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Лахин А.Н. 
 

В данной научной статье мы попыта-
емся вкратце сформулировать предлагае-
мый нами механизм проведения комплекса 

организационно-технических мероприятий 
антикризисного управления конкретным 
предприятием, на наш взгляд, данный ме-
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ханизм при правильном применений может 
привести к улучшению основных показате-
лей и других аналогичных хозяйствующих 
субъектов.  

Объект нашего анализа, российское 
предприятие ООО «СИБИРЬ» основалось 7 
февраля 2006 года для осуществления про-
изводственного и коммерческого предпри-
нимательства в соответствии с уставом. 

Для осуществления производства 
ООО «СИБИРЬ» имеет инженерно - произ-
водственный центр, который работает в 
области агробизнеса и энергосберегающих 
технологий, являясь разработчиком и ко-
ординатором ряда оригинальных проектов 
в области производства оборудования, 
предназначенного для переработки про-
дукции крестьянских и фермерских хо-
зяйств. Данным центром производятся ми-
никомплексы по переработке сельхозпро-
дукции, оборудование для коптилен, пека-
рен, для производства подсолнечного мас-
ла, сушильные шкафы, крупорушки, не-
стандартное оборудование, а также метал-
локонструкции - входные группы, окна и 
двери, ограждения из металла; торговое 
оборудование - витрины, стеллажи, стойки, 
тумбы, нестандартная мебель. 

Кроме того, предприятие занимается 
и торгово-посреднической деятельностью. 
На сегодняшний день ООО «СИБИРЬ» - 
крупный поставщик высококачественных 

металлоизделий и высокотехнологичных 
материалов для предприятий металлопро-
мышленности в Барнауле. 

Предприятие является  дистрибьюто-
ром фирм «Elex LTD», «Бологовский арма-
турный завод», «Алтайская деловая компа-
ния», «Broen», «Balomax», «Naval», «Пен-
зенский арматурный завод» и официаль-
ным представителем в Казахстане фирмы 
«Промресурс». Также поставщиками ООО 
«СИБИРЬ» являются крупные производи-
тели как «Nico Plast», «Украинский арма-
турный завод», «Luga abrasiv», «Henko», 
«F.I.V.». На двух крупных рынках города с 
прилегающими к ним мелкооптовыми тор-
говыми домами организованы склады, с 
которых осуществляется доставка товара 
клиентам. Свои оптовые склады фирма 
имеет также в Новосибирске, Омске, Том-
ске. 

Следует отметить, что в странах с 
развитыми рыночными отношениями 
обычно ежегодно торговой палатой, про-
мышленными ассоциациями или прави-
тельством публикуется информация о 
«нормальных» значениях показателей рен-
табельности. Сопоставление своих показа-
телей с их допустимыми величинами по-
зволяет сделать вывод о состоянии финан-
сового положения данного предприятия 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Значение коэффициентов, характеризующих прибыльность (рентабельность) 
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Рентабельность продаж (R1) -1,260 0,35 -0,54 
2. Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности 
(R2) 0,625 0,665 0,474 

3. Чистая рентабельность (R3) 0,642 0,642 0,346 
4. Экономическая рентабельность (R4) 1,673 1,208 1,096 
5. Рентабельность собственного капитала (R5) 20,213 3,714 4,212 
6. Валовая рентабельность (R6) 0 0 0 
7. Затратоотдача (R7) 0,881 0,704 1,458 
8. Рентабельность перманентного капитал (R8) 3,310 1,823 1,740 
9. Коэффициент устойчивости экономического роста (R9) 20,213 3,714 4,212 

 
По данным таблицы с основными по-

казателями прибыльности ООО «СИБИРЬ» 
видно, что за последние три анализируе-
мых года такие ключевые показатели, как 
рентабельность продаж в 2010 и 2012 гг., 
составили отрицательные значения, в 2011 

г. 0,35, что является очень низким показа-
телем, чистая рентабельность упала с 0,642 
в 2010 г. до 0,346 в 2012г., то есть почти в 
два раза, экономическая рентабельность с 
1,673 в 2010 г. до 1,096 в 2012 г., рента-
бельность перманентного капитала с 3,310 
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в 2010 г. до 1,740 в 2012 г., то есть в два 
раза и самое главное, коэффициент устой-
чивости экономического роста с 20,213 в 
2010 г. до 4,212 в 2012 г., то есть почти в 
пять раз. 

В таких сложных условиях необхо-
димо предлагать и внедрять в процессе ан-
тикризисного управления эффективные 
механизмы и методологические особенно-
сти оптимального управления финансовы-
ми и инвестиционными ресурсами про-
мышленного предприятия.  

Поскольку финансовые и инвестици-
онные ресурсы невозможно выделить от 
производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, целесообразно рас-
сматривать движение финансовых ресурсов 
в контексте движения денежных потоков. В 
этой связи мы считаем, что для целей на-
шего исследования будет правильным рас-
смотрение общих теоретических основ 
управления денежными потоками предпри-
ятия, их экономической сущности, и только 
на основе этого возможно выработать 
предложения по оптимизации финансовых 

ресурсов анализируемого предприятия. 
Итак, денежный поток, по определе-

нию И.А. Бланка, это совокупность распре-
деленных во времени поступлений и вы-
плат денежных средств, генерируемых его 
хозяйственной деятельностью [1]. 

Важной частью общей системы 
управления финансовыми ресурсами пред-
приятия является управление его денеж-
ными потоками. Управление же денежны-
ми потоками базируется на следующих ос-
новных принципах. 

- принцип информационной досто-
верности; 

- принцип обеспечения сбалансиро-
ванности; 

- принцип обеспечения эффективно-
сти;  

- принцип обеспечения ликвидности 
[2].  

На основе вышеизложенных принци-
пов далее организуется и сам процесс 
управления предприятием и его денежны-
ми потоками (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные этапы управления денежными потоками предприятия [3] 

 
В результате проведения комплекса 

организационно-технических мероприятий, 
включающих в себя прежде всего техниче-
ское перевооружение и реконструкцию, 
планируется снижение себестоимости по 
трём факторам: 

– за счёт роста производительности 
труда; 

– за счёт изменения объёма произ-
водства; 

– за счёт изменения норм расхода 
и/или цен на материальные ресурсы. 

Снижение себестоимости за счёт 
роста производительности труда достига-
ется на экономии по заработной плате про-
изводственных рабочих.  
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Формула для расчёта данной эконо-
мии выглядит следующим образом (фор-
мула 1): 

 

%,1001 ⋅⋅
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где  Jзп – индекс заработной платы произ-
водственных рабочих; 
Jпт –  индекс производительности труда; 
Дзп – доля заработной платы производст-
венных рабочих с отчислениями в себе-
стоимости единицы продукции. 

Исходя из данной формулы, можно 
заключить, что чем больше доля данного 
элемента в себестоимости единицы про-
дукции, тем большим будет эффект по 
данному мероприятию [4]. 

Эффект также усилится, если расхо-
ждение между индексом производительно-
сти труда и индексом заработной платы 
будет существенным. Рост производитель-
ности труда должен опережать, и сущест-
венно, рост заработной платы. 

В результате проводимых организа-
ционно-технических мероприятий ожида-
ется, что в планируемом году рост заработ-
ной платы производственных рабочих со-
ставит 3%, рост производительности труда 
при этом составит 10%. Данные величины 
в индексном выражении составят соответ-
ственно 1,03 и 1,1. Условие опережения 
темпов роста производительности труда 
над темпами роста заработной платы со-
блюдается.  

Доля расходов на заработную плату 
производственных рабочих в себестоимо-
сти составляет 14,92% (0,1492). 

Подставив имеющиеся данные в 
формулу 1, имеем: 
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Снижение себестоимости за счёт из-

менения объёма производства (второй фак-
тор) достигается путём экономии на услов-
но-постоянных расходах.  

Данные расходы, являясь постоян-
ными (неизменными) только теоретически, 
на самом деле имеют тенденцию возраста-

ния в условиях роста объёма производства, 
но данный рост должен быть количествен-
но не адекватен увеличению объёма произ-
водства. 

Математически экономия по фактору 
изменения объёма производства определя-
ется следующим образом (формула 2): 
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где Jуп – индекс условно-постоянных рас-

ходов; 
Jv –  индекс объёма производства; 
Дуп – доля условно-постоянных рас-

ходов в себестоимости единицы продук-
ции. 

 
Ожидается увеличение объёма про-

изводства на 24,2% (индекс роста составля-
ет 1,242), прогнозируется рост условно-
постоянных расходов на 10,67% (индекс 
1,1067). 

Доля условно-постоянных расходов в 
себестоимости составляет 31,83% (0,3183). 

Расчёт экономии выглядит следую-
щим образом: 

%.47,31003183,0
242,1

1067,1
1 =⋅⋅
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Соответственно, по данному фактору 
достигается большая экономия по сравне-
нию с экономией за счёт роста производи-
тельности труда. Причиной тому служит 
достаточно большой удельный вес услов-
но-постоянных расходов. 

Третий рассчитываемый фактор – 
снижение себестоимости за счёт изменения 
норм расхода и цен на материальные ре-
сурсы. 

Экономия на материальных ресурсах 
может быть достигнута либо путём сниже-
ния норм расхода, либо за счёт снижения 
закупочных цен на приобретаемые мате-
риалы (возможно и одновременное влияние 
указанных факторов). 

В перспективе ожидается достижение 
следующих результатов:  

– по используемому в производстве 
материалу А – снижение удельного расхода 
на 8% в условиях роста цены на 4,2%; 
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– по материалу Б – снижение нормы 
расхода на 11% в условиях роста закупоч-
ной цены на 5%. 

По аналогичной методике может 
быть рассчитана экономия по топливу, 
энергии. 

Математически воздействие данного 
фактора на себестоимость выглядит сле-
дующим образом (формула 3): 

 
( ) %,1001 ⋅⋅⋅−=∆ мцнм ДJJС  (3) 

 
где Jн – индекс норм расхода на материаль-
ные ресурсы; 

Jц – индекс цен на материальные ре-
сурсы; 

Дм – доля материальных ресурсов в 
себестоимости. 

Поскольку организационно - техни-
ческие мероприятия имеют различные ре-
зультаты для материала А и материала Б, 
определим их воздействие по раздельности. 

Индекс норм расхода на материаль-
ные ресурсы для материала А равен 0,92, 
для материала Б – 0,89. 

Индекс цен на материальные ресурсы 
для материала А равен 1,042, для материа-
ла Б – 1,05. 

Доля затрат на материал А составля-
ет 17,63% (0,1763), на материал Б – 9,89% 
(0,0989). 

Соответственно, для материала А 
воздействие данного фактора выглядит 
следующим образом: 

∆См.А = (1 – 0,92 х 1,042) х 0,1763 х 
100 = 0,73 (%). 

Для материала Б воздействие факто-
ра будет следующим: 

∆См.Б = (1 – 0,89 х 1,05) х 0,0989 х 100 
= 0,65 (%). 

Совокупное воздействие по обоим 
материалам равно 0,73 + 0,65 = 1,38%. 

Общая величина изменения себе-
стоимости находится суммированием эко-
номии по всем факторам (формула 4): 
 

.мvптобщ СССС ±∆±∆±=∆±   (4)  
Исходя из проведённых расчётов 

общая величина экономии составит: 
общС∆±  = 0,95 + 3,47 + 1,38 = 5,8 (%). 

 
Таким образом, из трёх проводимых 

мероприятий наибольший эффект дала 
экономия на условно-постоянных расходах 
(рисунок 2), достигаемая за счёт опере-
жающего роста объёма производства по 
сравнению с ростом данных расходов.  

Общее воздействие указанных фак-
торов расценивается как приемлемое. 

Экономия от снижения себестоимо-
сти составит (формула 5): 
 

( ) ,100/% ЗСС общ ⋅∆±=∆±  (5) 
 
где З – расходы предприятия (себестои-

мость плюс расходы периода). 
 
Подставив исходные и рассчитанные 

величины в приведённую формулу, нахо-
дим: 

23745
100

8,5
409405 =⋅=∆± С

 
(млн. руб-

лей). 

 
Рис. 2. Сравнение результатов воздействия различных факторов на снижение себе-

стоимости 
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Требуемые на проведение данных 
мероприятий капитальные вложения равны 
27069 млн. рублей. 

Срок окупаемости капитальных вло-
жений определяется по следующей форму-
ле (формула 6): 

 

,
Э
КВТ =    (6) 

где Т – срок окупаемости, лет, 
КВ – капитальные вложения (по приведен-

ным организационно - техническим 
мероприятиям), 

Э – годовая экономия от проведённых ор-
ганизационно-технических меро-
приятий [5]. 
 
Подставив значения в искомую фор-

мулу находим: 

).(14,1
23745
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Сравним результаты финансово-

хозяйственной деятельности до и после 
проведения организационно-технических 
мероприятий в таблице 2. Таким образом, 
предлагаемые организационно-технические 
мероприятия экономически эффективны, 
обеспечивают выход предприятия на без-
убыточную деятельность. Ведь ООО 
«СИБИРЬ» заканчивало финансовый год в 
2010, 2011 гг. с положительным результа-
том только по причине наличия дохода от 
неосновной деятельности. С учётом пред-
лагаемых мероприятий имеются основания 
для выхода на доходную деятельность и по 
основной сфере. 

 
Таблица 2. Сравнение результатов финансово-хозяйственной деятельности до и после 
внедрения организационно-технических мероприятий 
Показатели До внедрения После внедрения 
Доход от реализации 407204 505747 
Себестоимость реализованной продукции 279072 346607 
Валовый доход 128132 159140 
Расходы периода 130334 144241 
Доход от основной деятельности -2202 14899 

 
Прирост дохода по сравнению с 2010 

годом составляет 14899 – (-2202) = 17101 
млн. рублей. Рентабельность капиталовло-
жений составляет: 

 

%.18,63100
27069
17101

=⋅  

 
Это говорит о высокой экономиче-

ской эффективности проводимых органи-
зационно-технических мероприятий. Про-

водимые организационно-технические ме-
роприятия имеют и социальный эффект, 
выражаемый в потенциальном увеличении 
налогооблагаемой базы. 

Представим графически прогноз по-
казателя рентабельности продаж, исчис-
ляемый как отношение дохода от основной 
деятельности к доходу от реализации гото-
вой продукции (товаров, работ, услуг) и 
сравним со значениями за предыдущие пе-
риоды (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика и прогноз рентабельности продаж производимой продукции 
 
В результате внедрения предлагаемо-

го механизма антикризисного управления в 
ООО «Сибирь» улучшаются основные по-
казатели рентабельности и можно сделать 
прогноз рентабельности продаж произво-
димой продукции, а также определить пер-
спективы инвестиционно-инновационного 
развития промышленного предприятия. 

К сожалению, в рамках отдельной 
научной статьи невозможно подробно по-
казать все проведенные расчеты формул и 
прогноза, использованные в данной статье, 
они требуют дополнительных исследова-
ний. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - 
М.: Финансы и статистика, 2005. - 384с. 

2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. - 
М.: ЮНИТИ, 2010, 400 с. 

3. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления 
финансами. - М., 2006, 800 с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический ме-
неджмент: Учеб. пособие. - М., 2011, 

5. Карпов А.Е. Финансовая структура ком-
пании. 100% практического бюджетиро-
вания. Книга 4. – М.: Результат и качест-
во, 2006. - 352 с. 

 
 
 
УДК 330.101.642 

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Мелехина Е.Е., Исматова Э.М. 

 
Выбор стратегии и ее реализация со-

ставляют основное содержание стратегиче-
ского управления. Что же такое стратегия? 
Многие представители бизнес-школ, а так-
же представители науки имеют разные оп-
ределения понятия «стратегия». Например, 
по Г. Минсбергу, «Стратегия – как план 
есть некоторый набор курсов действий, 
сформированных в соответствии с ситуа-
цией». 

А.А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрик-
ленд определяют стратегию так: «Страте-

гия компании – комплексный план управ-
ления, который должен укрепить положе-
ние компании на рынке и обеспечить коор-
динацию усилий, привлечение и удовле-
творение потребителей, успешную конку-
ренцию и достижение глобальных целей». 

А Smart Money (аналитический дело-
вой ежедневник) выдвигает свою версию 
этого понятия: «Стратегия – общий, все-
сторонний план достижения целей». 

Все эти определения рассматривают 
стратегию с разных позиций, однако во 
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всех этих определениях присутствует слово 
«план». У каждой компании или маленькой 
фирмы есть цель, которую она пытается 
реализовать, способы достижения этой це-
ли мы называем стратегией. Цель является 
постоянной, а способы достижения ее час-
то меняются. Мы не спорим на собраниях о 
цели, мы всегда спорим о методах ее дос-
тижения. Стратегия компании складывает-
ся из обстоятельств, в которых она нахо-
дится, и в меняющемся мире стратегия 
должна быть гибкой и «мобильной». По-
этому и стратегия поведения организации в 
рыночной экономике должна в первую 
очередь нести в себе возможность получе-
ния преимуществ от изменений. Универ-
сальной формулы стратегического плани-
рования нет. Нельзя разработать стратегию 
на многие годы, можно лишь выбрать при-
оритетное направление и двигаться по за-
данному курсу. 

Рассмотрим некоторые наиболее рас-
пространенные, выверенные практикой и 

широко освещенные в литературе страте-
гии развития бизнеса. А именно базовые 
или эталонные стратегии, общие конку-
рентные стратегии и стратегии по уровню 
управления. Они отражают четыре различ-
ных подхода к росту фирмы и связаны с 
изменением состояния одного или не-
скольких элементов: 

1) продукт; 
2) рынок; 
3) отрасль; 
4) положение фирмы внутри отрасли; 
5) технология. 
Каждый из этих пяти элементов мо-

жет находиться в одном из двух состояний: 
существующее состояние или же новое. 

Например, в отношении продукта это 
может быть либо решение производить тот 
же продукт, либо переходить к производст-
ву нового продукта. 

В свою очередь, каждая из стратегий 
развития бизнеса подразделяется на не-
сколько групп (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Стратегии развития бизнеса 
Эталонные стратегии Конкурентные стратегии Стратегии по уровню 

управления 
Стратегии концентрирован-
ного роста 

Лидерство по затратам  Корпоративная стратегия  

Стратегии интегрированно-
го роста  

Дифференциация  Деловая стратегия  

Стратегии диверсифициро-
ванного роста  

Фокусирование  Функциональная стратегия  

Стратегии сокращения   
 

Так базовые (эталонные) стратегии 
включают в себя: 

Стратегии концентрированного рос-
та. Сюда попадают те стратегии, которые 
связаны с изменением продукта и (или) 
рынка и не затрагивают три других элемен-
та. В случае следования этим стратегиям 
фирма пытается улучшить свой продукт 
или начать производить новый, не меняя 
при этом отрасли. Что касается рынка, то 
фирма ведет поиск возможностей улучше-
ния своего положения на существующем 
рынке либо же перехода на новый рынок. 

Конкретными типами стратегий пер-
вой группы являются следующие: 

• стратегия усиления позиции на 
рынке, при которой фирма делает все, что-

бы с данным продуктом на данном рынке 
завоевать лучшие позиции. Этот тип стра-
тегии требует для реализации больших 
маркетинговых усилий. Возможны также 
попытки осуществления так называемой 
горизонтальной интеграции, при которой 
фирма пытается установить контроль над 
своими конкурентами; 

• стратегия развития рынка, заклю-
чающаяся в поиске новых рынков для уже 
производимого продукта; 

• стратегия развития продукта, пред-
полагающая решение задачи роста за счет 
производства нового продукта, который 
будет реализовываться на уже освоенном 
фирмой рынке. 

Стратегии интегрированного роста. 
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К этой группе эталонных стратегий отно-
сятся такие стратегии бизнеса, которые 
связаны с расширением фирмы путем до-
бавления новых структур. Обычно фирма 
может прибегать к осуществлению таких 
стратегий, если она находится в сильном 
бизнесе, не может осуществлять стратегии 
концентрированного роста и в то же время 
интегрированный рост не противоречит ее 
долгосрочным целям. Фирма может осуще-
ствлять интегрированный рост как путем 
приобретения собственности, так и путем 
расширения изнутри. При этом в обоих 
случаях происходит изменение положения 
фирмы внутри отрасли. 

Выделяются два основных типа стра-
тегий интегрированного роста: 

• стратегия обратной вертикальной 
интеграции направлена на рост фирмы за 
счет приобретения либо же усиления кон-
троля над поставщиками. Фирма может 
либо создавать дочерние структуры, осу-
ществляющие снабжение, либо же приоб-
ретать компании, уже осуществляющие 
снабжение. Реализация стратегии обратной 
вертикальной интеграции может дать фир-
ме очень благоприятные результаты, свя-
занные с тем, что уменьшится зависимость 
от колебания цен на комплектующие и за-
просов поставщиков. Более того, поставки 
как центр расходов для фирмы могут пре-
вратиться в случае обратной вертикальной 
интеграции в центр доходов; 

• стратегия вперед идущей верти-
кальной интеграции выражается в росте 
фирмы за счет приобретения либо же уси-
ления контроля над структурами, находя-
щимися между фирмой и конечным потре-
бителем, а именно системами распределе-
ния и продажи. Данный тип интеграции 
очень выгоден, когда посреднические услу-
ги очень расширяются или же когда фирма 
не может найти посредников с качествен-
ным уровнем работы. 

Стратегии диверсифицированного 
роста. Третьей группой эталонных страте-
гий развития бизнеса являются стратегии 
диверсифицированного роста. Эти страте-
гии реализуются в том случае, когда фирма 
дальше не может развиваться на данном 
рынке с данным продуктом в рамках дан-
ной отрасли. Основными стратегиями ди-
версифицированного роста являются сле-

дующие: 
• стратегия центрированной дивер-

сификации базируется на поиске и исполь-
зовании дополнительных возможностей 
производства новых продуктов, которые 
заключены в существующем бизнесе; 

• стратегия горизонтальной диверси-
фикации предполагает поиск возможностей 
роста на существующем рынке за счет но-
вой продукции, требующей новой техноло-
гии, отличной от используемой. Важным 
условием реализации данной стратегии яв-
ляется предварительная оценка фирмой 
собственной компетентности в производст-
ве нового продукта; 

• стратегия конгломеративной дивер-
сификации состоит в том, что фирма рас-
ширяется за счет производства технологи-
чески не связанных с уже производимыми 
новых продуктов, которые реализуются на 
новых рынках. Это одна из самых сложных 
для реализации стратегий развития, так как 
ее успешное осуществление зависит от 
многих факторов, в частности от компе-
тентности имеющегося персонала и в осо-
бенности менеджеров, сезонности в жизни 
рынка, наличия необходимых сумм денег и 
т.п. 

Стратегии сокращения. Четвёртым 
типом эталонных стратегий развития биз-
неса являются стратегии сокращения. Они 
реализуются тогда, когда фирма нуждается 
в перегруппировке сил после длительного 
периода роста или в связи с необходимо-
стью повышения эффективности. Реализа-
ция данных стратегий зачастую проходит 
небезболезненно для фирмы. Однако необ-
ходимо четко осознавать, что это такие же 
стратегии развития фирмы, как и рассмот-
ренные стратегии роста, и при определен-
ных обстоятельствах их невозможно избе-
жать. Более того, порой это единственно 
возможные стратегии обновления бизнеса, 
так как в подавляющем большинстве слу-
чаев обновление и рост - взаимоисклю-
чающие процессы развития бизнеса. 

Выделяется четыре типа стратегий 
целенаправленного сокращения бизнеса: 

• стратегия ликвидации представляет 
собой предельный случай стратегии со-
кращения и осуществляется тогда, когда 
фирма не может вести дальнейший бизнес; 

• стратегия «сбора урожая» предпо-
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лагает отказ от долгосрочного взгляда на 
бизнес в пользу максимального получения 
доходов в краткосрочной перспективе. Эта 
стратегия применяется по отношению к 
бесперспективному бизнесу, который не 
может быть прибыльно продан, но может 
принести доходы во время «сбора урожая». 

• стратегия сокращения заключается 
в том, что фирма закрывает или продает 
одно из своих подразделений или бизнесов, 
чтобы осуществить долгосрочное измене-
ние границ ведения бизнеса. Часто эта 
стратегия реализуется диверсифицирован-
ными фирмами тогда, когда одно из произ-
водств плохо сочетается с другими. 

• стратегия сокращения расходов 
достаточно близка к стратегии сокращения, 
так как ее основной идеей является поиск 
возможностей уменьшения издержек и 
проведение соответствующих мероприятий 
по сокращению затрат. 

В реальной практике фирма может 
одновременно реализовывать несколько 
стратегий. Особенно это распространено у 
много отраслевых компаний. Фирма может 
проводить и определенную последователь-
ность в реализации стратегий[2]. 

Общие конкурентные стратегии по-
могают компаниям достичь преимущества 
над ее прямыми конкурентами. Централь-
ный вопрос при этом: как организация по-
лучит данное преимущество? М. Портер 
(1985) дает ответ на этот важный вопрос, 
выделяя три ключевые общие стратегии: 
лидерство по затратам, дифференциация и 
фокусирование. 

• Лидерство по затратам. При реали-
зации этой стратегии ставится задача до-
биться лидерства по затратам в своей от-
расли за счет комплекса функциональных 
мер, направленных на решение именно 
этой задачи. В качестве стратегии она под-
разумевает жесткий контроль над затрата-
ми и накладными расходами, сведение до 
минимума расходов в таких областях, как 
исследования и разработки, реклама и т.д. 

• Дифференциация. Эта стратегия 
предполагает дифференциацию продукта 
или услуги организации от тех, которые 
предлагают в данной отрасли конкуренты. 
Как показывает Портер, подход к индиви-
дуализации может принимать различные 
формы, включая имидж, торговую марку, 

технологию, отличительные черты, особые 
услуги покупателям и т.п. Индивидуализа-
ция требует серьезных исследований и раз-
работок, а также устойчивого сбыта. Кроме 
того, покупатели должны отдавать свои 
симпатии продукту, как чему-то уникаль-
ному. Потенциальным риском этой страте-
гии являются изменения на рынке или вы-
пуск аналогов, инициированный конкурен-
тами, которые разрушат конкурентное пре-
имущество, добытое компанией. 

• Фокусирование. Задачей этой стра-
тегии является концентрация на конкрет-
ной группе потребителей, сегменте рынка 
или на географически обособленном рын-
ке. Идея состоит в том, чтобы хорошо об-
служивать конкретную цель, а не отрасль в 
целом. Предполагается, что организация 
таким образом сможет обслуживать узкую 
целевую группу лучше, чем ее конкуренты. 
Такая позиция обеспечивает защиту от всех 
конкурентных сил. Фокусирование может 
также сочетаться с лидерством по затратам 
или индивидуализации продукта (услуги) 
[5]. 

Стратегии по уровню управления. 
Крупная компания с дивизиональной 
структурой имеет, как правило, три уровня 
стратегических решений: 

1) корпоративный, 
2) деловой, 
3) функциональный. 
Корпоративная (портфельная) стра-

тегия - это стратегия, которая описывает 
общее направление роста предприятия, 
развития его производственно-сбытовой 
деятельности. Она показывает, как управ-
лять различными видами бизнеса, чтобы 
сбалансировать портфель варов и услуг. 
Стратегические решения этого уровня наи-
более сложны, так как касаются предпри-
ятия в целом. Именно на этом уровне опре-
деляется и согласовывается продуктовая 
стратегия предприятия. 

Корпоративная стратегия включает: 
• распределение ресурсов между хо-

зяйственными подразделениями на основе 
портфельного анализа; 

• решения о диверсификации произ-
водства с целью снижения хозяйственного 
риска и получения эффекта синергии; 

• изменение структуры корпорации; 
• решения о слиянии, приобретении, 
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вхождении в ФПГ или другие интеграци-
онные структуры; 

• единую стратегическую ориента-
цию подразделений. 

Важным решением, принимаемым на 
корпоративном уровне, является решение о 
финансировании продуктов или бизнес-
единиц на бюджетной, а не на чисто ком-
мерческой основе. 

На уровне хозяйственного подразде-
ления разрабатывается деловая стратегия 
(бизнес-стратегия) - стратегия обеспечения 
долгосрочных конкурентных преимуществ 
хозяйственного подразделения. Эта страте-
гия часто воплощается в бизнес-планах и 
показывает, как предприятие будет конку-
рировать на конкретном товарном рынке 
(например, на рынке миксеров), кому 
именно и по каким ценам будет продавать 
продукцию, как будет ее рекламировать, 
как будет добиваться победы в конкурент-
ной борьбе и т. д. Поэтому такую страте-
гию называют еще стратегией конкурен-
ции. Очевидно, что бизнес-стратегия для 
миксеров будет отличаться от стратегии 
для других товаров. Для предприятий с од-
ним видом деятельности корпоративная 
стратегия совпадает с деловой. 

Функциональные стратегии - страте-
гии, которые разрабатываются функцио-
нальными отделами и службами предпри-
ятия на основе корпоративной и деловой 
стратегии. Это стратегия маркетинга, фи-
нансовая, производственная стратегия и 
т.д. Целью функциональной стратегии яв-
ляется распределение ресурсов отдела 
(службы), поиск эффективного поведения 
функционального подразделения в рамках 
общей стратегии. Так, типичная стратегия 
отдела маркетинга может концентриро-
ваться на разработке путей увеличения 
объема продаж продукции предприятия по 
сравнению с предыдущим годом. Приме-
рами функциональных стратегий в сфере 
НИОКР могут быть технологическое ли-
дерство или следование за лидером. Фи-
нансовая стратегия предприятия может 
быть ориентирована на ускорение оборота 

денежных средств, снижение уровня деби-
торской задолженности [3]. 

По мнению Б. Карлофа (Karlof), «не-
зависимое формирование функциональных 
стратегий - неподнятая целина менеджмен-
та, где, возможно, скрыты огромные резер-
вы эффективности. Уделяя внимание 
функциональной стратегии, можно более 
результативно воздействовать как на вели-
чину вклада функционального подразделе-
ния в общее дело, так и на величину затрат 
на финансирование данного подразделе-
ния». 

Иногда дополнительно выделяют 
еще один уровень стратегических решений 
— уровень операционных стратегий. Мно-
гие научные деятели выступают против 
такого рода дробления стратегий. Имея в 
виду, что операционные стратегии подвер-
жены частым изменениям и являются не 
долгосрочными планами. Но я думаю, что 
операционные стратегии очень важны и 
необходимы компаниям для выработки бы-
стрых решений и изменений, чтобы соот-
ветствовать тем требованиям рынка, кото-
рые невозможно учесть, разрабатывая 
стратегию на длительный период. 
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УДК 336 (574) 
БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ 

Мадиярова Э. С., Зейнелғарапова А.Қ. 
 

Банктің басқару қызмет көрсетуінің 
(қаржы қызметі) міндеттерін шешу үшін 
әр-түрлі әдістер ұсынылады. Олардың 
арасындағы ең негізгілерге қысқаша тоқтап 
кетейік, сонда алдын ала банктің жалпы 
қаржы ресурстарын басқаруына қатысты 
әдістерін ғана қарастыратын боламыз. 

Банктің қаржы ресурстарын басқа-
рудың белгілі әдістерінің көпшілігінде 
қатаң ғылыми негіздеме жоқ екендігін атап 
кету қажет, яғни қалыптастырылмаған, 
көбінесе эвристикалық сипатқа ие, сон-
дықтанда олар үшін міндеттердің жеткі-
лікті дей қатаң қойылуын тұжырымдамалар 
әрдайым мүмкін емес. Осыған орай, осын-
дай әдістердің сипаттамасын ауызша (яғни 

мазмұндық немесе мағыналық) деңгейде 
жүргіземіз. 

Банктің пассивтері және активтері 
сияқты қаржы ресурстарын басқаруға деген 
заманауи әдебиетте барлық ұсынылатын 
көзқарастарды шартты түрде екі топқа 
бөлуге болады: баланспен басқару және 
қаржы ағындарымен басқару (сурет 1). Әрі 
қарай тиісінше жариялымдарға сілтемелер 
жасағанда, барлығына белгілі емес, тек 
негізгілерін көрсететін боламыз, оларды 
келесі қағидаты бойынша іріктейміз: ал-
ғашқы дереккөз (алғашқы дереккөзге жа-
қын) немесе қарастырылатын мәселелердің 
баяндалуы бойынша ең үлгіліктері. 

 

 
Сурет 1. Банктің қаржы ресурстарын басқарудың әдістері 

 
Көбінде баланспен басқаруды іске 

асыруды отандық авторлар ұсынады, бірақ-
та олардан кейбір батыс әріптестері да бас 
тартпайды. Осы көзқарастың аясында екі 
негізгі бағытты бөлуге болады. 

Бірінші бағыт баланспен басқаруды 
активтермен және пассивтердің жеке топ-
тары арасындағы арақатынастың берілген 
шектерінде қолдау деп түсінеді. Басқалай 
айтсақ, мысалы, Ұлттық Банктің норма-
тивтерін немесе банк басшылығымен ішкі 
шешімдерімен анықталатын басқа ұқсас 
шамаларымен нормативтердің кейбір жи-
ынтығын сақтау талабы алға қойылады. 

Басқарудың баланстық тәсіліндегі 
екінші бағыты банктің қаржы қызметінің 
мақсаттарын болашақ банктік теңеріммен 
сәйкестендіруді көздейді. Сонымен, банк-
пен басқару үдерісі талап етілетін бола-
шаққа бастапқы балансқа дәйекті түрлен-
діру болуда [1, 376 б.]. 

Екі бағытты жақын зейін қойып зер-

делеу кезінде, баланспен басқарудың әдісін 
пайдаланудың жалпы іс жүзінде атқарудың 
келесі мәселерді туындау мүмкін: 

- банктің қаржы қызметінің норма-
тивтік көрсеткіштерінің талап етілетін мән-
дерін қалай анықтау (негіздеу); 

- баланстың тек терминдарында банк-
тің қаржы қызметінің мақсатын қалай біл-
діру; 

- болашақ баланстың жол берілетін 
(қарама-қайшы келмейтін) және қол жеткі-
зілген параметрларын қалай тұжырымдау; 

- бастапқы баланстан талап етілетін 
балансқа ауысуды қандай тәсілмен жүргізу, 
яғни баланстың қандай параметрлері бас-
қарушы болуда және уақыт функциясында 
олардың өзгеруі қалай болуға тиіс. 

Осы қолтаңбалы мәселелерге бірде-
бір басылымның авторлары бір мағыналы 
жауап бермейді, бұл нақты банктің қыз-
метінде баланспен басқару әдісінің іс жү-
зінде пайдалануының мақсаттылығы ту-
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ралы пайымдауға мүмкіндік бермейді. 
Жоғарыда қойылған мәселелердің бі-

ріншісіне жауапты басқарудың баланстық 
тәсілін ұсынатын жариялымның авторлары 
ғана емес, банктік қызметі норматив-
терінің тұтас жүйесін енгізген Ұлттық 
Банкта бермейді [2, 117 б.]. Сонымен қатар, 
банктік тәжірибе басқарудың осындай 
әдісінен тыс төмен беріктілігін дәлелдейді: 
осы тұрғыдағы сәтті банктер (нормативтік 
талаптарды үнемі орындаушы) тамыз дағ-
дарысына дейін, содан кейінде дәулетсіз 
болып шықты. Қаржы қызметімен бас-
қарудың осы тәсілі мәні бойынша «жалпы 
құндылықтардың» негізінде басқаруға 
жоғарыда қарастырылған көзқарасты қай-
талайды, осы негіздер ретінде осы жерде 
банктік баланстың үйлесімдері (норма-
тивтік талаптары) болуда. 

Екінші сұраққа жауаптың айрықша 
әдістемелік маңыздылығына орай, біз тө-
менде оны толығырақ қарастырамыз. 

Үшінші сұраққа жауап беру үшін 
банктік қоржынның болашақ құрымы мен 
құрылымын іс жүзінде негіздеу қажет, 
сонда олар банктің қаржы қызметінің мақ-
саттарын қанағаттандыруға, сондай-ақ қар-
жы нарықтың әртүрлі секторларында қа-
лыптасатын оның ресурстық мүмкінші-
ліктері мен жағдайларына сәйкес келуге 
тиіс. 

Соңғы төртінші сұраққа жауап іс жү-
зінде қаржы нарығында ағымдағы қаржы 
жағдайын – балансын – оны талап еті-
летінге жақындату мақсатында өзгерту 
бойынша банктің (бөлімшенің) нақты әре-
кеттерінің жоспарларын (жоспарлар жүйе-
сін) қалыптастыруды көздейді. Төменде біз 
банктің бастапқы жағдайы да, қаржы 
қызметінің мақсаттары да баланстық дерек-
термен ғана түзелмейтінін көрсетеміз. 

Бұдан басқа, банктің бір-бірінен са-
лыстырмалы ұзақ уақыттық кезеңдерге ке-
шігетін бастапқы (бастауыш) және талап 
етілетін (соңғы) баланстары ауысудың 
жеткілікті дей үлкен (жалпы жағдайда 
шексіз) санын байланыстыра алады, оның 
ішінен жалғыз тәсілді таңдау қажет. 
«Басқарудың баланстық әдісінің» ав-
торлары осыны қандай тәсілмен жүзеге 
асырмақ тары жұмбақ болып қалуда. 

Қаржы ағыстарымен басқаруды жақ-
таушылар баланстың құрылымымен бас-

қару «өзіндік мақсат емес, ұйымның мақ-
саттарына қол жеткізу құралы болуда» деп 
санайды [3, 33 б.]. Мұнымен келіспеу 
қиын, осында жұмысқа тән және оларға ұқ-
сас қаржы ресурстарымен басқару мақ-
саттарына деген көзқарастардағы кейбір 
қарама-қайшылықтарда сұрақ туындау 
мүмкін. Іс жүзінде осы жерде еш қарама-
қайшылық жоқ: шартты түрде ағыстарымен 
басқару деп аталған, өзі мәні бойынша бұл 
да баланстың құрылымымен басқару, бірақ 
«гэпнастика» [4, 312 б.] элементтерімен, 
яғни әртүрлі алшақтықтарды (гэптарды) 
немесе теңгерімсіздікті ескерумен басқару 
болуда. Өтеу мерзімдері бойынша активтер 
мен пассивтердің осындай теңгерімсіз-
діктерінің бірі – уақытша гэп деп аталатын 
– қарастырылатын әдістер тобының осын-
дай атауының пайда болу себебі болды. 

Осындай әдістер «өтімділік – пай-
далылық» деген банктік қызметтің өмірлік 
дилеммаларының бірін шешу талпынысын 
көрсетеді және активтермен басқарудың 
проблемаларын қарастыруда неге тірек жа-
салатынымен және ықтимал баламаларды 
бағалау кезінде санды талдау қандай дәре-
жеге дейін жүзеге асырылуымен өзгеше-
ленеді [5, 52 б.]. Қорлардың дереккөздерін 
біріктіру әдісі, қорлардың дереккөздерін 
бөлу әдісі, қорлармен теңдестірілген бас-
қару (алғашқы екі әдістердің комбинация-
ларының негізінде), сондай-ақ ғылыми бас-
қару деп аталатындарда оларға жатады. 

Қорлардың дереккөздерін біріктіру 
әдісі банктің барлық қорларының қарасты-
рылуын бір дереккөзден алғандай қа-
растыруды көздейді. Осы жағдайда басқару 
міндеті қаражаттарды әртүрлі активтерге 
орналастырғанда басымдылықтарды, Ли-
миттерді, көлемдерді анықтауда болуда. 
Активтердің қандай да бір түрлеріне лимит 
ретінде бірінші жақындатылуда норма-
тивтік талаптар болу мүмкін. Осы әдістің 
пайдаланылуы өтімділік пен пайда-
лылықтың талап етілетін деңгейлерді қам-
тамасыз ету бойынша қандай да бір ке-
пілдіктерін бермейді және басқару міндет-
терінің шешімдерін қамтамасыз ететін 
ресурстарды бөлудің арнайы ресімдерін 
пайдаланбаса, кез келген жаққа қарай ауыт-
қуына әкелу мүмкін. Авторлар осындай ре-
сімдердің мазмұны жайлы хабардар ет-
пейді. 
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Әрі қарай баяндалуды алдын алып, 
қорлардың дереккөздерін біріктіру идея-
сында негізделген банктің қаржы ресурста-
рымен стратегиялық басқарудың міндетте-
рінің жалпы және жеткілікті қатаң матема-
тикалық қойылуы және оны шешудің 
кейбір нәтижелері осы жұмыста бірінші рет 
келтірілген [6, 113 б.]. 

Қорлардың дереккөздерін бөлу әдісі 
ресурстардың дереккөздері және оларды 
жұмсаудың бағыттары арасында қаражат-
тарды жұмылдыру және ораластыру мер-
зімдері бойынша қатаң сәйкестендіру есе-
бінен жеткілікті (артықсыз) өтімділігін қол-
дауды бірінші кезекте қамтамасыз бейім-
делген. Сонда табыстылық толығымен қор 
жасалатын бағыттары (операциялар топ-
тары) және осы операциялардың көлем-
дерімен маржалармен анықталады. Соны-
мен, әдіс банктің ішінде банкпен әртүрлі 
дереккөздерден жұмылдырылған қаражат-
тарды орналастыру үшін пайдаланылатын 
бірнеше «өтімділік – пайдалылық» орта-
лықтарын іс жүзінде құруды көздейді. Осы 
орталықтар – «банк ішіндегі банктар» – 
бірқатар авторларда бизнес-орталығы деген 
атау алды. Осы орталықтарда (өтімділік 
топтары немесе жүгіну мерзімдері бойын-
ша бөлінген) қаражаттарды, активтердің 
топтары бойынша бөлу тиімді. Осы бөлу-
лерді кім атқарады және қандай қағидат-
тарды олар жүзеге асырылады? 

Барынша ірі қазақстандық банктердің 
жеке және ең көп «ілгері басқан» басшы-
лары банк ішінде орналастырылудың ең 
жоғары ағымдағы табыстылығын қам-
тамасыз ету мақсаттарында олардың қо-
лындағы ресурстарды сатып алу-сату бой-
ынша «биржаны» ұйымдастырады, яғни ре-
сурстарды ең жоғары пайдалылықпен орна-
ласқан көп ресурс алады. Бірқатар жағ-
дайда бір бизнес-орталығынан ішкі (тран-
сферттік) бағалар негізінде басқаға ре-
сурстарды тапсыру жүргізіледі, кейіннен 
оларды пайдаланумен бизнес-орталық-
тардың немесе олардың бірлестіктердің – 
жауапкершілік орталықтарының қаржы 
қызметінің нәтижелері бағаланады. 

Қорлардың дереккөздерін бөлу әді-
сінің жақтаушылары өтімдік активтердің 
үлесін азайту және (осының есебінен) шұ-
ғыл жұм салымдардың көлемдерін арттыру 
оның басты артықшылығы болып табы-

лады, бұл жайт пайда нормасының өсуіне 
әкеледі. Олар әдістің кемшіліктеріне ке-
лесілерді жатқызады: 

- пассивтердің әртүрлі топтарының 
айналу мерзімдерінің және олардың қал-
дықтары динамикасының біркелкіліксіз 
сәйкестендірілуі; 

- қаражаттар дереккөздерінің оларды 
пайдалану жолдарынан тәуелсіздігі туралы 
болжам; 

- өтімділіктің шекті деңгейіне емес, 
орта деңгейіне бағдар ұстау; 

- клиенттердің кредиттік өтінімдерін 
қанағаттандыру қажеттілігіне зиян келті-
румен қысқамерзімді (ағымдағы) өтімді-
лікті қолдаудың басымдылықтарын беру. 

Бұдан басқа, трансферттік бағалар 
бойынша ресурстармен банкішілік «бир-
жалық» сауданы ұйымдастырумен байла-
нысты бірқатар проблемалық мезеттер бар. 
Осы мезетте ең көп тиімділікпен 
ресурстарды орналастыру мүмкіндігі бар 
банктің бөлімшесі оларды көбірек «сатып 
алу» және тиісінше пайыз ретінде үлкен 
жеке табыс алуға мүмкіндігін алады. 
Егерде қарастырылып отырған әдісті басқа-
рудың кеңестік әдістерімен салыстырса, 
сонда бұл қаржылық жүйесіндегі ішкі ша-
руашылық есеп моделінің ұқсастығы 
болуда. Бірінші көзқарасқа осы сызбада 
барлығы қарапайым және дұрыс болу мүм-
кін. Бірақ осы көзқарасты заманауи жағдай-
ларда жүзеге асыру қиын болуда. Осы 
тұрғыда ресурстардың ішкі (трансферттік) 
бағасының шамасын анықтаудың өзі жеке 
проблема болатын дерегін ескеру қажет, 
тиісті авторлар оған «адал» шешім 
келтірмейді. Осы бағалардың негізінде бө-
лімшелер және бизнес-орталықтарының 
арасында табыстары мен шығыстарын бөлу 
жөніндегі сұраққа бір мағыналы жауап 
жоқ. Мысалы, трансферттік бағасын қа-
лыптастыру және құнды қағаздардың ке-
пілзатына ресурстарды жұмылдыру опе-
рациялары үшін ішкі табыстарды және шы-
ғыстарды бөлу және кейіннен осы ре-
сурстарды табысты активтерге орналас-
тыру тетігі анықсыз. Осы әдісті пайдалану 
проблемалары (бөлімшелердің, бизнес-
орталықтардың). Тәуелсіз құрамдас эле-
менттердің желілік сомасы түрінде күрделі 
желілік емес жүйені (банкті) көрсету тал-
пынысымен байланысты. Осындай көрсе-
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тудің (бөлудің) кемшіліктері төменде баян-
далған. 

Егерде банк осы «заманауи батыс» 
әдісін жүзеге асыра алса, бұл келесі себеп 
бойынша қателік болу мүмкін. Осы әдіс 
сол минуттағы табыстылықты көбейтуге 
бағытталған, бұл пайданың әрдайым мак-
симумын ғана емес, сондай-ақ кез келген 
басқа қарастырылатын (мысалы, жос-
парлы) кезеңде басқа да қажетті көрсет-
кіштерінің пайдалылығын қамтамасыз 
етпейді. Бұдан басқа, ішкі шаруашылық 
есеп айрысуды қолдаушыларға «биржа» 
анықтамасы бойынша бұл тура қарама-
қайшы қызығушылықтарымен қатысу-
шылардың қызмет (саудаласу) өрісі бола-
тының ескерту артық емес. Басқалай айт-
сақ, өздерінің банкінде «биржаны» құратын 
басшылар олармен әлі қалыптаспаған ұзақ 
мерзімді мақсаттарды және банктің даму 
(қаржы қызметінің) міндеттерін, үзеңгілес-
тердің ұжымын өзара бәсекелестікке 
түсетін топтарға бөліп, жеке бөлім-
шелердің (немесе олардың басшыларының 
жеке мүдделері) ағымдағы жеке мақ-
саттарымен алмастырып, басқару үдерісін 
іс жүзінде аяғынан басына қарай қоюға 
тәуекел етеді. 

Басқару үдерісін осылай ұйым-
дастыру қандай ықтимал кері салдарларға 
және қиянаттарға әкелу мүмкін екенін және 
нақты әкеп жатқанын бақылау қиын емес. 
Бұл банк басшылығына басқарушы үдері-
сінде жетекші (жүйеқұраушы және мақсат 
қоюшы) рөлінен өз бетімен жалтарғаны 
және оны «банкішілік нарықтың» реттеуші 
функциясына ауыстырғаны үшін  басшы-
лыққа шарасыз төлеу керек болатын нақты 
«ішкі» баға болып табылады. Қабылда-
натын басқарушы шешімдердің автомат-
тандырылуына (қолдауына) шығындардың 
жоқтығы басқару үдерісін ұйымдасты-
рудың осындай сұлбасының жалғыз айқын 
«оң» сапасы болуда, өйткені осы функ-
цияны «банкішілік нарық» («биржа») «те-
гін» атқарады. Осы жерде соңғы сөз тыр-
нақшаларға алынған, сондықтанда не және 
қай жерде тегін болатынын білеміз. Қа-
растырылатын сұлбаға қатысты айтсақ, 
«биржа» функциясын жүзеге асыратын 
мамандандырылған бөлімшені жұмылдыру 
және ұстауға үлкен қаражаттар қажет. 

Кейбір ірі қазақстандық банктер ре-

сурстарды бөлудің осындай сұлбасын, же-
ке филиал «биржалық саудаласулардың» 
қатысушы болғанда, тек өзінің филиалдық 
желісінің аясында жүзеге асырады. Соны-
мен, әртүрлі және жиі жағдайларда тең 
емес объективті түрде географиялық, эко-
номикалық және саяси жағдайларда бо-
латын банктің құрылымдық бөлімшелері 
жасанды түрде бәсекелестік күреске тарты-
лады. Басқару әдістерінің осындай ықтимал 
салдарлары туралы жоғарыда айтылған 
болатын. 

Қызметтің әр түрінің (бөлімшенің, 
филиалдың) ағымдағы табыстылығын қам-
тамасыз ету талабы және «ақша табушы» 
бөлімше терминын енгізу банктің қаржы 
ресурстарымен басқару үдерісін ұйымдас-
тыруда басқа ұшқарлығы болуда. Клиентке 
тікелей қандай да бір банктік өнімдерін 
сататын банктің құрылымдық бірліктері 
сонда осындайлар деп танылады. Төменде 
5 тараудан 11 негізгі кезеңнен тұратын 
басқарумен (6 кезең) және қамтумен (2 
кезең) байланысты үдерістер банктік өнімді 
қалыптастыру және жүзеге асыру үдерісіне 
негізгі үлес енгізетіні көрсетілген. Сонда 
негізгі жұмысты (8 кезең) атқаратын бө-
лімшелерді әдеттігінде «шығындар ор-
талықтарына» жатқызады. 

Сонымен, банк бөлімшелерін «ақша 
табушы» қағидаты бойынша бөлу кезінде 
ең бастысы іс жүзінде кім «ақша таба-
тыны» жөнінде, сондай-ақ күрделі жүйенің 
тиімділік максимумы (бұл жағдайда та-
быстылығы) оны құраушы элементтер 
тиімділігінің максимумдар қосындысына 
тең деген қате пайымдаулар жасалады. 
Осындай пайымдау тек желілік жүйелерге 
бір және іс жүзінде ешқашан атқарыл-
майтын жағдайда әділ болуда: желілік 
жүйелер элементтердің қызметіне шек-
теулердің жоқтығы (бірінші кезекте ре-
сурстық, ақпараттық, технологиялық және 
басқа). Жүйелік тиімділіктің проблемасына 
қызығушылық танытқан оқырманға тиі-
сінше әдебиетке жүгінуге кеңес беріледі [7, 
68 б.]. 

Осы тұрғыда тек маңайымыздағы 
көптеген жүйелер желілік емес деп атап 
өту керек. Дәл желілік еместік жүйе жалпы 
тиімділігі шамасының оның жеке эле-
менттері тиімділігі шамасының қосынды-
сынан ықтимал артуына олар арасында қа- 
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жетті байланыстарын және өзара әре-
кеттесуін ұйымдастыру салдарынан қам-
тамасыз ететін жүйелік әсер деп ата-
латынға қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Желілік емес жүйелердің осындай қасиеті 
жүйеге (корпорацияға, холдингке, банктік 
топқа, көп филиалдық банкке) жеке эле-
менттердің негізгі әдістемелік алғышарты 
болып табылады. 
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УДК 347.73 
СОСТОЯНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 
Богородская О.Г. 

 
Последние годы стали сложным ис-

пытанием для многих стран мира, но имен-
но они показали способность экономики 
Казахстана противостоять негативным 
внешним воздействиям. В Послании Пре-
зидента РК Н.Назарбаева народу «Новое 
десятилетие - Новый экономический подъ-
ем - Новые возможности Казахстана» от-
мечено, что мировой финансово - экономи-
ческий кризис повлиял на темпы роста 
экономики, но не остановил наше развитие. 

Экономическое развитие государства 
в условиях мирового кризиса требует ог-
ромных финансовых вложений. Особая 
роль при этом отводится финансовой сис-
теме страны, так как только она способна 
мобилизовать и сконцентрировать внешние 
и внутренние финансовые ресурсы госу-
дарства. 

Ведущая роль в этой ситуации отво-
дится государственному бюджету, высту-
пающему бюджетной формой регулирова-
ния накопления и перераспределения на-
ционального богатства общества. 

Бюджет – централизованный денеж-
ный фонд государства, утверждаемый за-
коном или решениями местных представи-
тельных органов, предназначенный для 

обеспечения государством своих функций 
и создаваемый за счет налогов, сборов, 
других обязательных платежей, доходов от 
операций с капиталом, неналоговых и иных 
поступлений, предусмотренных законода-
тельными актами. 

В Республике Казахстан самостоя-
тельно функционируют республиканский 
бюджет и местный бюджеты, которые в 
совокупности составляют государственный 
бюджет. Бюджетная система нашей страны 
базируется на принципах единства, полно-
ты, реальности и самостоятельности всех 
видов бюджетов. 

Основной целью политики межбюд-
жетных отношений является обеспечение 
всех уровней государственного управления 
достаточными финансовыми средствами 
для полноценного предоставления закреп-
ленных за ними государственных услуг и 
осуществления возложенных на них функ-
ций. 

Особенностью бюджета нашей стра-
ны является восстановление такой формы 
перераспределения как субвенции. Субвен-
ции – официальные трансферты, переда-
ваемые вышестоящими бюджетами в ни-
жестоящие в пределах сумм, утвержденных 
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законодательными актами или решениями 
маслихатов [1]. 

По своей сущности субвенции пред-
назначены для оказания помощи бюджетам 
регионов, носят целевой характер и выда-
ются из республиканского бюджета на 
компенсацию недополученных доходов и 
финансовые мероприятия, связанные с вы-
равниванием социального развития регио-

нов. 
На январь 2013 года, субвенционны-

ми являются 13 регионов Казахстана за ис-
ключением Атырауской и Мангистауской 
областей, города Алматы. 

В таблице 1 представлены объемы 
субвенций, передаваемых из республикан-
ского бюджета в областные бюджеты в пе-
риод с 2009 по 2012 годы [2]. 

 
Таблица 1 Субвенции из республиканского бюджета  за 2009 -2012 годы (миллионов 
тенге) 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Показатели 
сумма % сумма % сумма % сумма % 

Всего 642061 100 787285 100 789939 100 880645 100 
Акмолинская область 35399 5,5 42772 5,4 49552 6,3 53580 6,1 
Актюбинская область 17544 2,7 23692 3,0 21837 2,8 31722 3,6 

Алматинская область 60035 9,4 73800 9,4 94077 11,9 103888 11,8 
ВКО 54083 8,4 64659 8,2 81700 10,3 89595 10,2 
Жамбылская область 52049 8,1 62678 7,9 75778 9,6 85094 9,7 
ЗКО 21712 3,4 26545 3,4 13984 1,8 17113 1,9 
Карагандинская об-
ласть 

40621 6,3 50338 6,4 55 938 7,1 61399 7,0 

Кызылординская об-
ласть 

42159 6,6 51507 6,5 64 396 8,2 71594 8,1 

Костанайская область 37722 5,9 45264 5,7 48552 6,1 52273 5,9 
Павлодарская область 16371 2,5 21737 2,8 25810 3,3 28929 3,3 
СКО 34097 5,2 40432 5,1 47000 5,9 50717 5,8 
ЮКО 115134 18,0 141931 18,1 193273 24,5 216436 24,6 
город Астана - - - - 18042 2,3 18310 2,1 

 
Согласно представленной таблице 1, 

субвенции из республиканского бюджета  
за период 2009-2012 годов увеличились с 
642061 миллионов тенге до 880645 мил-
лионов тенге, рост составил 72,9 процента. 
Это свидетельствует о уменьшении темпов 
роста субвенций, так как за период с 2007 
по 2010 год рост составил 408,4 (!!!) про-
центов. Тем не менее, объемы субвенций 
остаются довольно значительными. Так как 
в некоторых областях Казахстана (Южно-

Казахстанской, Жамбылской, Северо-
Казахстанской) собственных налоговых и 
иных поступлений не хватает для достиже-
ния соответствующего уровня финансиро-
вания социально-экономических потребно-
стей, то в их бюджетах трансферы занима-
ют до 70%. 

Нижеприведенный рисунок 1 позво-
ляет более наглядно проследить сложив-
шуюся ситуацию по субсидированию ре-
гионов Казахстана. 
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Рис. 1. Объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные 

бюджеты в 2009 – 2012 годах, миллионов тенге 
 

Анализируя данную диаграмму, 
можно прийти к выводу, что идет процесс 
децентрализации расходов. Также необхо-
димо отметить, что величина субвенций 
как показатель вертикальной несбаланси-
рованности бюджетной системы характе-
ризует степень зависимости территориаль-
ных органов от властей более высокого 
уровня. Чем выше в расходах первых доля 
субвенций, тем сильнее контроль за их 

действиями со стороны последних и мень-
ше свобода регионов в решении бюджет-
ных вопросов на своей территории. 

Тем не менее, государство активно 
поддерживает регионы и в республикан-
ском бюджете на 2013 год, предусмотрены 
следующие целевые текущие трансферты 
областным бюджетам, бюджетам городов 
Астаны и Алматы, представленные на ри-
сунке 2 [3]. 

 
В связи с передачей штатной численности 
пед. работников общеобразовательных 

школ гос. учреждений УИС 

На содержание штатной численности, осу-
ществляющей обслуживание режимных 

стратегических объектов 
На повышение размера доплат за специ-
альные звания сотрудникам ОВД, содер-
жащихся за счет местных бюджетов 

На капитальный и средний ремонт автомо-
бильных дорог областного, районного зна-

чения и улиц населенных пунктов 
На обеспечение безопасности дорожного 

движения 
На проведение противоэпизоотических ме-

роприятий 
На  материально-техническое оснащение 

гос. ветеринарных организаций 
На предоставление специальных социаль-

ных услуг 
На реализацию мер по содействию эконо-

мическому развитию регионов 
На поддержку ЧП в регионах в рамках 

Программы "ДКБ-2020" 
На поддержку семеноводства  и развитие 

животноводства 
На изъятие земельных участков для госу-

дарственных нужд 
На субсидирование пассажирских перево-

зок метрополитеном 
На реализацию мер социальной поддержки 

специалистов 
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На реализацию гос. образовательного зака-
за в дошкольных организациях образова-

ния 

На реализацию Гос. программы развития 
образования РК  на 2011–2020 годы 

На ежемесячную выплату денежных 
средств опекунам (попечителям) на содер-
жание ребенка-сироты (детей-сирот) и ре-
бенка (детей), оставшегося без попечения 

родителей 

На обновление и переоборудование учебно-
производственных мастерских, лаборато-
рий учебных заведений технического и 
профессионального образования 

На выплату разницы в зарплате преподава-
телям (учителям) организаций техническо-

го и проф. образования 

На установление доплаты за организацию 
производственного обучения мастерам 

производственного обучения 
На увеличение размера доплаты за квали-
фикационную категорию учителям школ и 
воспитателям дошкольных организаций 
ребенка (детей), оставшегося без попече-

ния родителей 

На оказание социальной поддержки обу-
чающимся в организациях технического и 

профессионального образования 

На повышение оплаты труда учителям, 
прошедшим повышение квалификации по 

трехуровневой системе 

На увеличение гос. образовательного заказа 
на подготовку специалистов в организаци-

ях тех. и проф. образования 
На обеспечение и расширение гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской 

помощи 

На материально-техническое оснащение 
медицинских организаций здравоохранения 

на местном уровне 
На реализацию природоохранных меро-

приятий 
На содержание вновь вводимых объектов 

спорта 
Рис. 2. Структура целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам горо-

дов Астаны и Алматы на 2013 год 
 

Динамика объемов бюджетных изъя-
тий, передаваемых из областных бюджетов 
и бюджета города республиканского значе-

ния в республиканский бюджет представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Бюджетные изъятия из местных бюджетов за 2009-2012 годы, миллионов тенге 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Показатели 
сумма 

 
% сумма 

 
% сумма 

 
% сумма 

 
% 

Всего 89922 100 77663 100 103079 100 102115 100 
Атырауская область 20193 22,5 18739 24,1 41708 40,5 39468 38,7 
Мангистауская об-
ласть 

5342 5,9 2431 3,1 12731 12,4 16076 15,7 

Город Алматы 55811 62,1 55000 70,8 48640 47,1 46571 45,6 
Города Астана 8576 9,5 1493 2,0 - - - - 
 

Анализируя таблицу 2, видно, что 
достаточно велик удельный вес расходов 
на трансферты - бюджетные изъятия 
средств из местных бюджетов для передачи 
вышестоящему республиканскому бюдже-
ту. При этом бюджетные изъятия совер-

шаются в областях, которые в связи с более 
высоким экономическим уровнем развития 
или по природным условиям имеют нало-
говую базу выше средней по стране и, со-
ответственно, более высокий уровень нало-
говых поступлений [4]. 
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В докладе министра финансов Б. 
Жамишева на заседании коллегии ведомст-
ва 8 февраля 2013 года отмечено, что ис-
полнение Республиканского бюджета 2012 
года было направлено на реализацию задач 
поставленных в Послании народу Казах-
стана «Социально-экономическая модерни-
зация – главный вектор развития Казахста-
на» и соответствовало прогнозам макро-
экономических показателей на 2012-2016 
годы. 

По состоянию на 1 января 2013 года 
расходы республиканского бюджета  со-
ставили 5795,7 млрд.тенге, то есть испол-
нены на 99,3 %.  

Доля неосвоенного остатка в общей 
сумме расходов составила 0,7 %, или 41,6 
млрд.тенге, что на 0,1 процента меньше по 
сравнению с соответствующим периодом 
2012 года [5]. 

За 2012 год из республиканского 
бюджета регионам были выделены целевые 
трансферты на сумму 889,3 млрд.тенге, из 
которых освоено 871,5 млрд.тенге, или 
98%. По итогам отчетного периода отста-
вание по освоению средств целевых транс-
фертов на местном уровне составило 17,8 
млрд.тенге.  

По статистическим данным Минфи-
на, на 1 октября 2012 года в свободных ос-
татках по городу Астане было примерно 32 
миллиарда тенге, из них по целевым 
трансфертам - почти 12 миллиардов. По 
состоянию на 1 октября по Астане самое 
низкое освоение - 89,5 процента. А вот Ка-
рагандинская область освоила на этот пе-
риод 99,9 процента бюджетных средств, 
Актюбинская - 98,2 процента. Эти регионы 
в числе лидеров. 

В целом по Казахстану с 1 января 
2007 года по 1 октября 2012 года в силу 
разных причин сумма неосвоенных средств 
государственного бюджета составила поч-
ти 270 миллиардов тенге. Более того, за 
этот период выявлено, что более 230 мил-
лиардов тенге казенных денег израсходо-
ваны с финансовыми нарушениями, а око-
ло миллиарда тенге признаны как нецеле-
вое использование бюджетных средств, 
отмечено депутатом мажилиса парламента 
Ергеном Дошаевым при обсуждении зако-
нопроекта «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Казахстан 

«О республиканском бюджете на 2012-2014 
годы». 

Неосвоенные средства остаются в 
виде свободных остатков местных бюдже-
тов, тогда как изначально они были запла-
нированы на определенные цели по реали-
зации стратегических задач, направленных 
на развитие экономики и решение социаль-
ных вопросов. Остатки бюджетных средств 
означают, что деньги не сработали на эко-
номику страны. Неосвоение выделенных 
средств порождает неплатежи и приводит к 
невыполнению прогноза поступлений в 
бюджет. 

Сложившаяся ситуация еще раз обо-
значает  проблему межбюджетных отно-
шений между республиканским бюджетом 
и областными бюджетами. 

Регионы Казахстана имеют совер-
шенно разные экономические, социальные, 
климатические условия, поэтому, учитывая 
данные факторы, необходимо разрабаты-
вать и учитывать норматив минимальной 
бюджетной обеспеченности региона, а ис-
ходя из него, определять бюджетные рас-
ходы областей и разрабатывать механизм 
регулирования межбюджетных отношений. 

На основании этого должны решать-
ся вопросы по выделению из республикан-
ского бюджета официальных трансфертов 
(субвенций, субсидий, официальных целе-
вых трансфертов). При этом трансферты 
должны быть стабильными и целевыми, 
что усилит объективность и прозрачность 
механизмов финансовой поддержки мест-
ных бюджетов. 

В настоящее время трансферты яв-
ляются практически основным источником 
пополнения доходов местных бюджетов. 
Тем самым возрастает зависимость регио-
нов от них, порождается иждивенческий 
характер местных исполнительных орга-
нов, не используется в полном объеме 
имеющийся у них потенциал поступлений 
в бюджет, не прилагаются усилия с их сто-
роны в решении вопросов по развитию от-
раслей экономики, приносящих наиболь-
ший мультипликативный эффект региону 
[6]. 

Согласно поручению президента, оз-
вученного на расширенном заседании Пра-
вительства 17 апреля 2011 года в целях со-
вершенствования системы межбюджетных 
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отношений с учетом задач поставленных 
перед регионами по экономической и соци-
альной модернизации необходимо форми-
рование нового подхода к межбюджетным 
отношениям, сочетающего стимулирование 
экономического роста территорий и обес-
печивающего достаточный уровень финан-
сирования гарантированного набора бюд-
жетных услуг установленного качества на-
селению страны. 

В целях дальнейшего совершенство-
вания системы межбюджетных отношений 
разработана новая Методика расчетов 
трансфертов общего характера, которая 
утверждена постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 2 февраля 2010 
года № 54, на основании которой был раз-
работан Закон об объемах трансфертов об-
щего характера на 2011 – 2013 годы. На 
основе этой Методики в 2013 году будет 
разработан Закон об объемах трансфертов 
общего характера на следующий трехлет-
ний период с 2014 по 2016 годы. 

Весь 2012 год велась работа по кон-
тролю использования бюджетных средств 
органами Комитета финансового контроля, 
при этом планированием проверок на осно-
ве Системы управления рисками достигну-
то снижение проверок на 10% в сравнении 
с 2011 годом при сохранении объема охва-
та контролем бюджетных средств и увели-
чении выявленных финансовых нарушений 
в 1,6 раза (2011 г. – 208,0 млрд. тенге, 2012 
г. – 333,5 млрд. тенге).  

Как показали результаты контроль-
ных мероприятий, значительные объемы 
целевых трансфертов используются с на-
рушениями финансовой дисциплины, 
бюджетного и иного законодательства. 

Основной причиной выявленных на-
рушений является некачественное плани-
рование объема целевых трансфертов, вы-
деление которых зачастую происходит без 
детальных проверок расчетов и анализа 
достоверности требуемого обоснования, 
необходимых заключений и экспертиз 
уполномоченных органов. Вторая причина 
- отсутствие должного контроля со сторо-
ны администраторов бюджетных про-
грамм. При подведении итогов реализации 
проектов, администраторы зачастую отчи-
тываются о полном выполнении постав-
ленных перед ними задач, тогда как на ме-

стном уровне использование целевых 
трансфертов производится неэффективно, с 
нарушениями сроков их реализации, не-
достижением конечных целей. 

Для преодоления этого администра-
торам республиканских бюджетных про-
грамм и местным исполнительным органам 
необходимо принять оперативные и дейст-
венные меры по организации конкурсных 
процедур по государственным закупкам 
товаров, работ (услуг) согласно законода-
тельству о государственных закупках и ре-
гистрации договоров в органах казначейст-
ва, обеспечить неукоснительное соблюде-
ние сроков разработки  проектов решений о 
распределении и порядке использования 
бюджетных средств, установленных поста-
новлением Правительства Республики Ка-
захстан о реализации республиканского 
бюджета. Кроме того, последние норма-
тивные акты в области бюджетных про-
грамм значительно повысили степень от-
ветственности непосредственно самих ад-
министраторов программ за результаты их 
деятельности. 

В сложившихся условиях необходи-
мо четкое разделение расходных полномо-
чий. Ответственными за выполнение про-
грамм и контролем движения бюджетных 
средств должны являться государственные 
органы как республиканского, так и мест-
ного уровня. 

Система межбюджетных отношений 
должна: 

- стимулировать регионы к финансо-
вой самодостаточности; 

- снижать количество субвенциарных 
регионов; 

- выравнивать социально - экономи-
ческое развитие территорий; 

- сокращать встречные потоки между 
уровнями бюджетов; 

- гарантировать гражданам, незави-
симо от места их проживания, минимум 
бюджетного обеспечения. 

Система межбюджетных отношений 
различных уровней бюджетов  должна 
опираться на принципы единства и само-
стоятельности, реализация этих принципов 
и их синтез предполагают существование 
механизма перераспределения средств ме-
жду регионами и внутри регионов. 

Основные компоненты этого меха-
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низма: 
- определение общего объема финан-

совых ресурсов, формируемых на террито-
рии областей и районов; 

- определение нижнего предельного 
уровня собственных бюджетных ресурсов, 
формируемых на территории региона; 

- разработка нормативов минималь-
ной бюджетной обеспеченности регионов. 

Местным органам власти необходи-
мо совершенствовать внешний финансовый 
контроль на местном уровне и укрепить 
статус ревизионных комиссий маслихатов, 
которые в соответствии с Законом «О кон-
троле за исполнением республиканского и 
местных бюджетов» являются органами, 
осуществляющими внешний контроль за 
исполнением местных бюджетов. 

Что касается законодательной базы, 
то в 2013 году будут разработаны проекты 
законов «О республиканском бюджете на 
2014 - 2016 годы», «О гарантированном 
трансферте из Национального фонда Рес-
публики Казахстан на 2014 - 2016 годы», 
«Об объемах трансфертов общего характе-
ра между республиканским и областными 
бюджетами, бюджетами города республи-
канского значения, столицы на 2014 - 2016 
годы».  

За 2012 год согласно международно-
му индексу открытости бюджета Казахстан 
набрал 48 баллов из 100 возможных, улуч-
шив свой показатель на 10 пунктов и пере-
местившись в следующую группу стран по 
уровню участия общества в бюджетном 
процессе. С целью анализа прозрачности 
бюджетных расходов в регионах  Нацио-
нальной бюджетной сетью Казахстана в 
стране был разработан «Индекс открытости 
местных бюджетов». 

Но, тем не менее, еще необходимо 
повышение мотивации местных властей по 
обеспечению прозрачности бюджетного 
процесса и эффективности деятельности 
органов, осуществляющих финансовый 
контроль за использованием бюджетных 

средств на местах.  
Совершенствование государственно-

го финансового контроля -  важнейший 
фактор укрепления доверия общества к го-
сударственной власти, средство консоли-
дации государства и общества в целях 
обеспечения благосостояния наших граж-
дан. 

Республиканский бюджет отражает 
непростую ситуацию в экономике и бюд-
жетной сфере. Однако именно он создает 
основу для активных действий Правитель-
ства по преодолению сложившейся непро-
стой ситуации в бюджетной сфере и пред-
полагает минимизацию негативных по-
следствий мирового финансово - экономи-
ческого кризиса. 
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УДК 378 
РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Горцова Н.П. 
 

Глобальное исследование Price water 
hоuse Cооpers (PwC) «Состояние профес-
сии внутреннего аудитора в 2012 году» вы-
явило ключевую тенденцию: топ - менедж-
мент и члены аудиторских комитетов счи-
тают, что отделы внутреннего аудита могут 
и должны приносить большую пользу и 
выгоды бизнесу. 

Итак, почему же роль внутреннего 
аудита стала столь важной для крупных 
компаний и в, частности, 5 кредитных ор-
ганизаций? 

Этому, прежде всего, способствовал 
финансовый кризис, который вынудил ак-
ционеров, высший менеджмент по-новому 
расставить акценты в управлении кредит-
ными организациями, а регуляторы начали 
активно менять правила банковского биз-
неса. Также в этом процессе не малую роль 
сыграло регулирование законодательства. 
Так, например, Базельский комитет по бан-
ковскому надзору (далее - БКБН) в декабре 
2011 г. опубликовал консультативный до-
кумент «Функция внутреннего аудита в 
банках», который обсуждался до 2 марта 
2012 г. Банковское сообщество проявило к 
нему интерес, в ходе обсуждения поступи-
ло 37 отзывов. В документе предлагается 
пересмотреть функции внутреннего аудита 
в кредитных организациях с точки зрения 
банковского регулятора. После этого роль 
внутреннего аудита в банке значительно 
повысилась, наконец-то наши отечествен-
ные банкиры стали брать во внимание и 
использовать международную практику 
внутреннего аудита, наделили внутренних 
аудиторов кредитных организаций сущест-
венными полномочиями и большей степе-
нью независимости. Эти  полномочия 
должны позволить внутренним аудиторам 
играть более активную роль. 

Документ содержит определение 
внутреннего аудита, данное Институтом 
внутренних аудиторов (IIA): «Внутренний 
аудит является деятельностью по предос-
тавлению независимых и объективных га-
рантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности органи-

зации. Внутренний аудит помогает органи-
зации достичь поставленных целей, ис-
пользуя систематизированный и последо-
вательный подход к оценке и повышению 
эффективности процессов управления рис-
ками, контроля и корпоративного управле-
ния». Таким образом, подтверждается связь 
и преемственность подходов Института 
внутренних аудиторов и БКБН. 

Позиция Базельского комитета по 
банковскому надзору относительно функ-
ции внутреннего аудита находится в общем 
русле решения задач в сфере эффективного 
корпоративного управления, а также реали-
зации положений Базеля II и ожиданий от 
внедрения Базеля III. Эффективное управ-
ление рисками, структурное управление и 
активный внутренний аудит - это залог ус-
пеха. Качественные изменения в деятель-
ности службы внутреннего аудита (далее - 
СВА) являются составной частью эффек-
тивного корпоративного управления. Мо-
дель построения риск-ориентированного 
внутреннего аудита в кредитных организа-
циях можно считать наиболее экономиче-
ски оправданной с точки зрения выгод и 
затрат. Качественное развитие внутреннего 
аудита позволит за счет эффективного 
управления рисками сделать бизнес финан-
сово стабильным. 

Аудит банка - это определение фи-
нансового состояния банка на основе про-
верки правильности составления и под-
тверждения достоверности баланса, учета 
прибылей и убытков, анализ состояния 
учета, соответствия учета и действий банка 
требованиям действующего законодатель-
ства, проверка соблюдения равенства прав 
акционеров (участников) во время распре-
деления дивидендов, голосование, предос-
тавление прав на приобретение новых ак-
ций и т.д. и подготовка заключений для 
предоставления информации руководству и 
акционерам банка. 

В процессе аудита коммерческих 
банков обращается внимание, в частности, 
на такие вопросы:  

- рациональность организации рабо-
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чего места для общения с клиентами, уро-
вень компьютеризации, наличие доступа к 
документам и штампов;  

- обеспечение хранения и использо-
вания печати, штампов и бланков строгой 
отчетности;  

- выяснения истинного состояния 
хранение денег, документов и имущества; -
полнота и правдивость информации о бан-
ковских операциях;  

- достоверность данных бухгалтер-
ского учета и отчетности и соответствии 
правил их ведения и составления дейст-
вующему законодательству;  

- наличие приказов (распоряжений) 
по учреждению банка о предоставлении 
работникам права контрольного подписи 
расчетных документов и образцов подпи-
сей.  

Исследуется соответствие названия 
клиента номер его счета, названия учреж-
дения банка. В частности, выясняется: -или 
все свободные места в чеках Зачеркнутый 
для предотвращения; или проставленные 
на документах необходимые подписи и от-
тиски печати и соответствуют ли они заяв-
ленному образцам;  

- соответствуют ли номера оплачен-
ных денежных чеков номерам, зарегистри-
рованным в карточке с образцами подпи-
сей;  

- правильно ли сделаны отметки на 
именных чеках расходных ордеров о 
предъявлении паспорта получателя, есть ли 
на них подписи о получении денег и цен-
ностей, соответствуют ли номера предъяв-
ленных к оплате расчетных чеков номерам, 
зафиксированным в книге регистрации че-
ковых книжек и т.д.;  

- нет ли случаев необоснованного за-
держания оплаты документов.  

Кроме этого, выполняется такая ра-
бота:  

- сверяются остатки аналитического 
учета с синтетическим по всем балансовы-
ми счетами на дату проверки, по которым 
ведется дополнительный учет в журналах, 
книгах и инвентарных карточках;  

- ежемесячно проверяется правиль-
ность оформления исправительных оши-
бочных записей в бухгалтерском учете. 
Изучается правильность оформления ис-
правительных ордеров. В тексте исправи-

тельного ордера нужно указать, когда и 
каким документом сделано исправитель-
ных запись на обороте ордера, который до-
пущены исправительных запись и долж-
ность исполнителя. Ежемесячно справка о 
проверке исправительных ордеров вместе 
со копий этих ордеров предоставляется 
главному бухгалтеру для учета ошибок, 
выяснение причин их возникновения и 
принятии мер по их устранению;  

Изучаются операции по вкладам: ус-
танавливается наличие информации о пе-
речне вкладов, которые открываются в на-
циональной и иностранной валютах; пра-
вильность принятия, выдачи и зачисление 
сумм на счета вкладчиков; правильность 
применения процентной ставки и начисле-
ние процентов по сравнению с процентны-
ми ставками по депозитам и выданным 
кредитам;  

- проверяется правильность открытия 
счетов, проведения операций на текущих 
счетах, ведение операций по покупке и 
продаже иностранной валюты, работа 
пунктов обмена валюты, правильность 
проведения операций по корсчета "Лоро" и 
"Ностро";  

- проверяется соответствие начисле-
ния процентных и комиссионных доходов 
и расходов требованиям Национального 
банка РК, правильность их отражения в 
налоговом учете; -проверяется порядок вы-
дачи клиентам дубликатов выписок счетов. 
Их учет ведется в журнале учета бланков 
дубликатов. 

Дубликат выдается только по пись-
менному заявлению клиента, в которой 
указаны причины утраты выписки. На за-
явлении клиента должно быть разрешение 
руководства банка на выдачу дубликата. 
Дубликат выписки подписывается ответст-
венным работником.  

В общем, довольно-таки долгая и 
кропотливая работа, проводится внутрен-
ним аудитом, конечно ведь они являются 
той самой «третьей линией» обороны банка 
в рамках интегрированной структуры кор-
поративного управления, управления рис-
ками и соответствия нормативно-правовым 
требованиям. 

В кредитных учреждения существует 
3 линии обороны банка схематично это 
можно просмотреть на рисунке 1. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 
 

 
Вестник КАСУ 100 

 
Рис. 1. Линии обороны банка 

 
На данный момент расширяется роль 

внутреннего аудита в вопросах соблюдения 
пруденциальных норм. Функция внутрен-
него аудита должна иметь способность 
ревьюировать ключевые функции управле-
ния рисками, достаточность собственных 
средств (капитала), вопросы ликвидности, а 
также вопросы проведения стресс-тестов, 
обоснованность сценариев, надежность 
процессов. 

Отношения между надзорными орга-
нами и внутренними аудиторами должны 
быть существенно расширены. В частно-
сти, значительное внимание уделено связи 
между ними, а также подчеркнута необхо-
димость более широкого обмена информа-
цией. Признано, что отношения должны 
быть построены на основе эффективного 
обмена информацией Предполагается, что 
предметом обсуждения может стать биз-
нес-модель организации, включая риски, 
возникающие в ходе деятельности, процес-
сы и функции, адекватность контроля и 
обзор рисков, например: 

• методология оценки рисков и эф-
фективность процедур по управлению рис-
ками: кредитным, рыночным, операцион-
ным, риском ликвидности (в т.ч. информа-
ционные технологии и непрерывность биз-

неса), а также другими рисками, имеющи-
ми отношение к Базельским требованиям в 
области достаточности капитала (требова-
ния Компонента 2); 

• планирование; 
• аутсорсинг; 
• риск мошенничества. 
Таким образом, БКБН более четко 

обозначил свою позицию по принципиаль-
ным вопросам, имеющим отношение к 
функции внутреннего аудита. 

Консультативный документ указал 
источники, раскрывающие коммуникаци-
онные каналы функции внутреннего ауди-
та, которые представлены в Основных 
принципах Базельского комитета по бан-
ковскому надзору и других руководствах, 
выпущенных БКБН, а также в междуна-
родных стандартах аудита (IAS) и стандар-
тах Института внутренних аудиторов (IIA). 
На рис. 2 схематично изображены комму-
никационные каналы только для функции 
внутреннего аудита. Для понимания про-
цесса передачи информации процитируем 
только стандарты Института внутренних 
аудиторов, Международные основы про-
фессиональной практики (МОПП) 1: 

- 1000 - Цели, полномочия и ответст-
венность.  
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Цели, полномочия и ответственность 
внутреннего аудита должны быть опреде-
лены во внутреннем документе организа-
ции (Положении о внутреннем аудите), со-
ответствующем Определению внутреннего 
аудита, Кодексу этики и Стандартам. Руко-

водитель внутреннего аудита должен пе-
риодически рассматривать вопрос о необ-
ходимости внесения изменений в Положе-
ние о внутреннем аудите и представлять 
Положение на одобрение высшему испол-
нительному руководству и Совету. 

 

 
Рис. 2. Коммуникационные каналы 

 
В Казахстане начали постепенно от-

ходить от практики проведения исключи-
тельно ревизии. И следует отметить, что 
основными заказчиками внутреннего ауди-
та являются заинтересованные стороны. 
Процесс идет достаточно быстро, но еще 
бывает, когда руководство кредитных ор-
ганизаций упускает из вида функции внут-
реннего аудита, что приводит к слабому 
финансированию, недоукомплектованно-
сти штата, отсутствию обучения, недоста-
точному оснащению информационными 
технологиями. Вместе с тем, значительное 
количество кредитных организаций вносит 
серьезные изменения в работу службы 
внутреннего аудита, а именно: внедряется 
передовой международный опыт; происхо-
дит переориентация функции внутреннего 
аудита на риски и эффективность деятель-
ности, а не только на соблюдение норма-
тивных требований; инвестируются ресур-
сы в качество, персонал и новые техноло-

гии. Изменения позволяют повысить дове-
рие к внутреннему аудиту в целом. 

Консультативный документ подтвер-
дил позицию международного регулятора в 
области внутреннего аудита. В целом, 
можно отметить быстрый рост интереса 
как к самой профессии, так и к профессио-
нальному обучению внутреннему аудиту. 
Давно уже обсуждается перечень сертифи-
катов и аттестатов, свидетельствующих о 
получении дополнительного профессио-
нального образования (квалификации). 

Международная практика требует, в 
основном, наличия квалификации CIA (ди-
пломированный внутренний аудитор), ко-
торая была переведена на русский язык и 
стала доступна с 2011 г. 

Также в соответствии с международ-
ной практикой невозможно получить на 
льготных условиях кредиты в международ-
ных и транснациональных банках и фондах 
без наличия системы внутреннего контро-
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ля. Это требование международных финан-
совых организаций, таких, как Междуна-
родный банк реконструкции и развития или 
Международный валютный фонд, вытекает 
из положений Закона Сарбейнса - Оксли 
(раздел 404 «Оценка руководства и внут-
ренний контроль»), принятого в США. В 
нем, в частности, определено, что годовые 
отчеты публичных компаний, подписанные 
ее руководством, должны в обязательном 
порядке содержать проверенный внешним 
аудитором отчет о внутреннем контроле. 

Казахстанским кредитным организа-
циям предстоит еще совершенствоваться, 
для того чтобы достичь налаженной систе-
мы внутреннего аудита, но им есть на что 

опереться и посмотреть на реальный прак-
тический опыт. 
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
Асанова Л.А., Конопьянова Г.А. 

 
Вопросы конкуренции банковских 

услуг становится особенно актуальной 
вследствие вступления Казахстана в Еди-
ное Экономическое Пространство, приня-
тия Программы «Дорожная карта 2020», 
представительства в EXPО, а также страте-
гии направления «Казахстан - 2050». «Учи-
тывая неблагоприятную обстановку в ми-
ровой экономике, казахстанские банки в 
свою очередь должны выполнять свое 
предназначение и обеспечивать потреб-
ность реального сектора экономики в кре-
дитных ресурсах. При этом нельзя ослаб-
лять контроль за финансовой системой, 
необходимо исследовать услуги банковско-
го сектора, очищать банки от проблемных 
кредитов и вплотную заниматься вопроса-
ми фондирования»,  заявил Глава Государ-
ства в своем послании, «Я сторонник 
принципа: сильный бизнес - сильное госу-
дарство». А сильный бизнес невозможно 
построить без достаточного финансирова-
ния.  

На сегодняшний день для отечест-
венных банков одной из приоритетных за-
дач является участие в финансировании 
проектов субъектов предпринимательства. 
В данной программе участвуют большое 
количество бизнесменов, среди которых 

есть новые, которым необходим стартовый 
капитал. Поэтому банк является одним из 
надежных источников финансирования. 

В соответствии с этим финансовое 
законодательство должно обеспечивать 
благоприятную среду для развития и функ-
ционирования отечественного финансового 
рынка, защиту прав потребителей финан-
совых услуг и содействовать созданию 
равноправных условий для деятельности 
финансовых организаций, поддержанию 
добросовестной конкуренции на финансо-
вом рынке. При этом, учитывая тенденции 
развития как мировой, так и отечественной 
экономики, приоритеты финансового зако-
нодательства должны быть связаны с со-
вершенствованием надзорного процесса, 
базирующегося на мониторинге финансо-
вой устойчивости банков, оценке потенци-
альных рисков, формировании гибкого ре-
гуляторного режима, оперативном реаги-
ровании на проблемные вопросы в дея-
тельности банков, а также максимальном 
приближении системы надзора за финансо-
выми организациями к мировым стандар-
там. 

Делая вывод из всего вышесказанно-
го, можно отметить, что наличие конкурен-
тоспособной банковской системы жизнен-
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но необходимо, так как конкуренция побу-
ждает к эффективным действиям на рынке, 
заставляя предлагать клиентам более ши-
рокий ассортимент продуктов и услуг по 
более привлекательным ценам и лучшего 
качества, что, в свою очередь, способствует 
повышению эффективности производства и 
перераспределения экономических ресур-
сов.  

Вопросы конкуренции и конкуренто-
способности всегда остаются наиболее ак-
туальными и открытыми вопросами эконо-
мической науки. Как и любой отраслевой 
рынок, рынок банковских услуг нуждается 
в поддержании конкуренции и предупреж-
дении монополизма для повышения эффек-
тивности работ самих банков и защиты 
вкладчиков и других клиентов. Что же зна-

чит конкуренция для банков? 
В самом общем виде банковскую 

конкуренцию можно определить как эко-
номический процесс взаимодействия и со-
перничества кредитных организаций и дру-
гих участников финансового рынка, в ходе 
которого они стремятся обеспечить себе 
прочное положение на рынке банковских 
услуг с целью максимально полного удов-
летворения разнообразных потребностей 
клиентов. Для этого банки прибегают к 
различным методам повышения конкурен-
тоспособности. Исследователи определили 
наиболее «выгодные» методы, ими призна-
ны ценовые и неценовые методы конку-
ренции, а также скрытые и открытые мето-
ды. Параметры данных методов представ-
лены в таблице. 

 
Таблица 1. Основные параметры, определяющие ценовую и неценовую конкуренцию на 
рынке банковских услуг 
Основные параметры ценовой конкурен-
ции 

Основные параметры неценовой конкурен-
ции 

Ставка по кредиту   Качество предоставляемых услуг 
Различные сборы и комиссии банка   Информация об услугах  
Скидка и бонус за кредитную историю   Границы продукта (ассортимент)  
Скидка и бонус постоянным клиентам   Возможность  пользоваться  услугой бес-

платно или на льготных условиях   
Аннуитетная система платежа    Местоположение банка 
Дифференцированная  система  платежа  Дифференцированная  система  платежа  
Плата за обязательное страхование заем-
щика  

Режим работы 

Штрафные санкции за просрочку платежа  Дистанционное  банковское  обслуживание  
 Наличие  банковских  автоматов, термина-

лов  
Тарифы за расчетно – кассовое обслужи-
вание 

Возможность  расчетов  и  платежей  по бан-
ковской карте  

Основные параметры ценовой конкурен-
ции  

Основные параметры неценовой конкурен-
ции 

Ставка по депозиту   Рекламная поддержка 
Приходно-расходные  операции  по депо-
зитному счету  

Прямой маркетинг 

Выплата  промежуточных  процентов 
(внутри срока)   

Фирменное имя 

Период  начисления  процентов  и  сроки  
их капитализации  

Оформление офисов банка 

Ставка при досрочном изъятии  средств с 
депозита  

Проведение  розыгрышей  и  лотерей среди 
клиентов  

 
Ученых законодателей и практиков 

давно волнуют вопросы адекватного изме-
рения конкуренции и формирования опти-

мальной конкурентной среды, обеспечи-
вающей эффективное распределение ре-
сурсов, максимальное удовлетворение по-
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требностей общества и личности. Оценка 
состояния конкурентной среды на рынках  
и уровня их монополизации необходима 
для выработки решений и принятия прак-
тических действий по развитию конкурен-
ции, применению антимонопольного зако-
нодательства, разработке и реализации 
программ демонополизации, оказание се-
лективной поддержки отдельным сектором 
национальной экономики. Также при ана-
лизе конкурентов необходимо выделить 
ключевых или наиболее опасных конку-
рентов, изучить их маркетинговую, финан-
совую и операционную стратегию, оценить 
стратегические возможности. Для этого 
далее представим методы оценки конку-
рентоспособности банков второго уровня. 

Усиление мировой конкуренции тре-
бует постоянного повышения конкуренто-
способности банков, поэтому со стороны 
надзорного органа постоянно ужесточают-
ся требования к ним. Эти требования мак-
симально приближаются к международным 
стандартам, чтобы в условиях глобального 
открытого рынка отечественные банки 
смогли составить иностранным адекватную 
конкуренцию. Базель-3 предусматривается 
введение следующих требований: введение 
понятия «основной капитал», который со-
стоит из оплаченных простых акций и ре-
зервов, сформированных за счет чистого 
дохода прошлых лет на покрытие банков-
ских рисков; исключение из капитала пер-
вого уровня бессрочных финансовых инст-
рументов и привилегированных акций. 

Присоединение Казахстана к Базель-
скому соглашению об основных принципах 
банковского надзора, несомненно, способ-
ствует повышению эффективности банков-
ской системы, позволяет ее кредитным ор-
ганизациям стать полноправными участни-
ками международных банковских опера-
ций, укрепляет доверие иностранных инве-
сторов, что представляется достаточно 
важным в условиях глобализации мировой 
экономики и финансовых рынков. Казах-
станские банки по плану должны начать 
переход к Базелю-3. Однако, многие банки 
не справились не только со стандартами 
Базеля-2, но и даже с переходом на между-
народную систему финансовой отчетности. 
Это в свою очередь влияет на положение 
банка среди банков – конкурентов. 

Основным положением Базеля-3 яв-
ляется ужесточение требований к форме 
капитала первого уровня, который включа-
ет только обыкновенные акции и нераспре-
деленную прибыль. Капитал первого уров-
ня должен быть увеличен с нынешних (по 
требованиям Базеля-2) 4% до 6% активов, 
взвешенных по риску. Он представляет 
наиболее ликвидные активы. Акционерный 
капитал вместе с нераспределенной прибы-
лью должен быть также увеличен - с 2 % 
активов, взвешенных по риску, до 4,5 %. 
Предусматриваются увеличение запасов 
капитала сверх регулятивного минимума, 
введение показателя оценки достаточности 
капитала (соотношение капитала и сово-
купных активов за вычетом резервов и без 
учета обеспечения). Также предлагается 
ввести минимальный показатель ликвидно-
сти, позволяющий оценивать, располагает 
ли банк возможностями продолжать свою 
деятельность в течение ближайших 30 
дней, а также показатель долгосрочной ли-
квидности (до одного года). Кроме того, 
будет введен дополнительный показатель 
оценки достаточности капитала – соотно-
шение капитала и совокупных активов (за 
вычетом резервов и без учета обеспечения). 

Устанавливаются повышенные нор-
мы на резервный и стабилизационный ка-
питал, который должен иметь каждый ка-
захстанский банк. Вводятся два специаль-
ных буфера капитала - резервный и анти-
циклический. Резервный должен состав-
лять по 2,5 % активов. Антициклический 
(стабилизационный) буферный капитал 
вводится на случай перегрева экономики в 
периоды кредитного бума и может состав-
лять от 0 до 2,5 %,  в зависимости от раз-
меров банков и их уязвимости. 

Влияние  новых требований Базель-3  
для Казахстана неоднозначно. Преимуще-
ственно требования Базель-2 реализовали 
банки с иностранным капиталом. «Мате-
ринские» банки, безусловно, будут требо-
вать от казахстанских «дочек» соответст-
вия третьим стандартам Базеля. 

Необходимо отметить, что внедрение 
базельских стандартов является необходи-
мым для стабилизации казахстанского фи-
нансового рынка, а также важной и неотъ-
емлемой частью в рамках международной 
интеграции Казахстана. 
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Какова же эффективность Базеля-3? 
Многие эксперты, не возражая против вве-
дения новых нормативов, все-таки призна-
ют, что они – всего лишь общие, количест-
венные показатели, а кризис произошел из-
за качественных ошибок банков и регуля-
торов. Требуется развитие в Казахстане 
надзорной функции. Аудиторы говорят о 
том, что реальные материалы проверок по-
казывают, что инспекторы не обладают 
квалификацией для содержательной оценки 
рисков. 

Внедрение условий Базеля-3, безус-
ловно, имеет значительные преимущества, 
но существуют серьезные проблемы на пу-
ти его внедрения в разных странах мира. 
Это: 

- временной фактор; 
- высокие затраты на реализацию; 
- формирование баз данных на агре-

гирование информации, поступающей из 
разных источников, которые не сопостави-
мы по техническим характеристикам; 

- неготовность банков из-за развито-
сти страны в целом. 

Все эти факторы непосредственно 

создадут более жесткую конкуренцию на 
рынке банковских услуг. В особенности 
повысится конкурентная борьба между 
отечественными банками и банками с ино-
странным капиталом. 

В результате изучения официальных 
отчетов коммерческих банков была выяв-
лена степень конкуренции по традицион-
ным банковским продуктам, таких как: от-
крытие и ведение банковских счетов, при-
влечение денег во вклады (депозиты), раз-
мещение привлеченных и собственных 
средств. Конкуренция банков Казахстана 
оценивается как дифференцированная оли-
гополия, означающая преобладание круп-
ных банков, их насчитывается 5: АО «Каз-
коммерцбанк», АО «Народный Банк», АО 
«БТА Банк», АО «Банк Центр Кредит» и 
АО  «АТФ Банк», которые занимают 65,3% 
всего рынка. Стоит отметить, что значи-
тельное влияние на конкурентоспособность 
казахстанских банков оказывают наличие 
банков с иностранным участием, таких, как 
ДБ АО «Сбербанк России», ДБ АО «ВТБ 
Казахстан» и ДБ АО «Альфа Банк». 

 

 
Рис. 1. Структура банков по размеру активов по состоянию на 01.04.2013 г. 

 
В связи со смягчением кредитных 

условий, введения на рынок новых продук-
тов, объем выданных кредитов возрастает, 
как и возрастает конкуренция между бан-
ками. Так, среди лидеров на 01.04.2013 го-
да по абсолютному приросту кредитных 

портфелей – Цеснабанк. Увеличение на 
38,5 миллиардов тенге (рост в 8,1%). Банк 
мощно двигается по всем географическим 
направлениям и проводит региональную 
диверсификацию своего портфеля. Значи-
тельно прибавил Kaspi Bank – за два меся-
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ца плюс 24 миллиарда тенге к ссудному 
портфелю (рост в 5%). Банк масштабно 
продвигает потребительские кредиты в 
массы и намерен удивить клиентов новым 
качеством отношений. Замыкает тройку 
лидеров ДБ Сбербанк России. Объем ссуд 
увеличен на 13,2 миллиарда тенге (рост в 
2,5%). Российская дочка, специализирую-
щаяся на корпоративном сегменте (креди-
ты юридическим лицам по итогам финан-
совой отчетности за III квартал 2012 со-
ставляют почти 90%), готова расширить 
портфель по розничным кредитам. Рост 
кредитования еще раз подтверждает нара-
щиваемые конкурирующие позиции данно-
го банка.  

Предоставление банками платежных 
и иных услуг посредством электронных 
терминалов и систем удаленного доступа 
из инновационного метода постепенно ста-
новится одним из основных факторов 
влияния на конкуренцию банковских услуг. 
Так, банк, не имея разветвленной сети рас-
четно-кассовых отделений, может привлечь 
большее количество клиентов, представляя 
услуги через интернет, мобильный банкинг 
и электронные терминалы.  

В Казахстане показатели инфра-
структуры электронных банковских терми-
налов на начало 2013 года представлены 
следующим образом: 

- 33 318 POS-терминалов, при этом 
рост по сравнению с 2012 годом составил 
16,5% и 15,3% соответственно; 

- 8 652 банкомата, 1 040 из которых с 
функцией приема наличных денег (рост на 
6,7% и 13,8% соответственно); 

- 1 678 банковских киосков (рост на 
18,0%). 

Расчеты на основе данных офици-
альных сайтов показали, что на 01.04.2013 
по Казахстану насчитывается 7 955 штук 
банкоматов. В  разрезе банков страны по 
масштабам парка банкоматов лидирует На-
родный Банк, количество которых состав-
ляет 1775 – это более 22% от всего парка 
банкоматов Казахстана. На втором месте 
по количеству банкоматов Казкоммерцбанк 
– 1218 аппаратов. На третьем – Альянс 
Банк с 965 банкоматами. Тройка лидеров 
формирует фактически 50% от всей сети 
банкоматов Казахстана. 

Однако уже сегодня из общего коли-

чества выпущенных карточек используется 
только их половина, что требует дальней-
ших мер по повышению заинтересованно-
сти населения в использовании карточек. 

Характерной особенностью рынка 
платежных карточек в Казахстане является 
планомерный рост платежных карточек в 
обращении не менее 10% в год, общее ко-
личество которых на 01.01.2013 года соста-
вило 12,1 млн. единиц, что на 26,9% боль-
ше их количества по состоянию на 
01.01.2012 года. При этом количество дер-
жателей платежных карточек составило 
11,1 млн. человек, что на 2 млн. больше 
экономически активного населения страны.  

По итогам 2012 года с использовани-
ем платежных карточек казахстанских эми-
тентов на территории Казахстана и за его 
пределами совершено 187,6 млн. транзак-
ций на сумму 5,6 трлн. тенге. По сравне-
нию с 2011 годом количество транзакций 
увеличилось на 20,5%, а сумма – на 27,9%. 
По состоянию на 1 апреля 2013 года эми-
тирование платежных карточек фактически 
осуществляют 24 банка и АО «Казпочта». 
Указанные организации выпускают и рас-
пространяют платежные карточки между-
народных систем (доля которых составляет 
– 95,3%): VISA International, MasterCard 
Worldwide, American Express International и 
China Union Pay. Кроме того, банки Казах-
стана выпускают платежные карточки ло-
кальных систем: Altyn Card –Народный 
Банк Казахстана; SmartAlemCard –БТА 
Банк и локальная карточка Ситибанка Ка-
захстан - Ситибанк Казахстан. 

Наиболее распространенными в Ка-
захстане являются дебетные карточки: их 
доля составила 79%, доля кредитных кар-
точек - 18,5%. На южную столицу прихо-
дится 90% от всех используемых кредит-
ных карт в Казахстане. В других регионах 
их доля на уровне статистической погреш-
ности – менее одного процента. 

На основе данных Комитета по кон-
тролю и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций Национального 
банка Казахстана (КФН) драйверами по 
годовому приросту вкладов стали Цесна-
банк, Евразийский Банк, Сбербанк и Аль-
янс Банк.  

Так, объем вкладов в Цеснабанк и 
Евразийском Банк в отдельности за год 
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увеличился в 2,9 раз, Сбербанк – 2,8 раза, в 
Альянс Банк - 2,7 раза.  

Объем вкладов в этих банках увели-
чился преимущественно за счет депозитов 
физических лиц. Так, по сравнению с янва-
рем 2012 года за счет вкладов населения 
Цеснабанк привлек более 518 млрд. тенге, 
Евразийский Банк – 402 млрд. тенге, Сбер-
банк – 661 млрд. тенге, Альянс Банке – 485 
млрд. тенге.  

Если посмотреть как распределились 
места по объему депозитной базы, то пер-
вое место закрепилось за Казкоммерцбан-
ком – 3,4 трлн. тенге, вторая строчка при-
надлежит Народному банку – 3,3 трлн. тен-
ге, третье – БТА Банк 1,7 трлн. тенге.  

В топ-3 банков по объему вкладов 
юридических лиц на начало 2013 года во-
шли Народный банк, Казкоммерцбанк и 
Сбербанк. Так, объем вкладов компаний в 
Народном банке превысил 969 млрд. тенге, 
в Казкоммерцбанке – 861 млрд. тенге, в 
Сбербанке – 374 млрд. тенге.  

За год самый значительный отток де-
позитов компаний наблюдался из БТА Бан-
ка – более 42%, АТФ Банке – 28,7%. Также 
незначительный отток средств юридиче-
ских лиц прослеживался в Kaspibank – 
1,8%, Альянс банке – 1%. Лидером по при-
току средств от организаций стал Цесна-
банк +47%, Евразийский банк +19,1%, 
Сбербанке + 17,7%. Первое место по объе-
му вкладов физических лиц принадлежит 
Казкоммерцбанку – более 2,5 трлн. тенге, 
второе Народному банку – 2,3 трлн. тенге, 
третье место БТА Банку – 1,5 трлн. тенге.  

Проведенное нами исследование на 
основе анкетирования 100 респондентов г. 
Усть-Каменогорск выявило следующие 
недостатки в банковской сфере: проблемы 
в банковской сфере существовали и суще-
ствуют, в первую очередь они связаны с 
длительностью принятия решения, с пре-
доставлением большого пакета докумен-
тов, простоем в очередях, недостоверной и 
недостаточно раскрытой информацией, а 
также дополнительными расходами виде 
вознаграждения работникам. По результа-

там данной работы, конкуренция между 
казахстанскими банками оценивается чаще 
как слабая (39%). По мнению 18% опро-
шенных респондентов, конкуренция вовсе 
отсутствует. Только 7% респондентов оце-
нивает конкуренцию между банками как 
сильную. 

Проведенное исследование показало, 
что на сегодняшний день остро стоит во-
прос  с конкуренции банковских услуг. На 
наш взгляд необходим дифференцирован-
ный подход к установлению пруденциаль-
ных нормативов и других обязательных 
соблюдению норм и лимитов в зависимо-
сти от размеров и специализации банков. 
Естественно, что для крупных, универсаль-
ных, системообразующих банков такие 
нормативы должны быть более жесткими. 
Чем меньше банк, тем больше должна быть 
выражена его специализация, позволяющая 
предоставлять максимум услуг определен-
ному сегменту клиентов. Выступая в защи-
ту отечественных банков государство 
должно регулярно контролировать, в осо-
бенности деятельность иностранных бан-
ков, проводить оперативное вмешательст-
во, устанавливая нормы и лимиты в их дея-
тельность. 
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ПОНЯТИЕ И АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА 

Нурпеисов Т.А. 
 

Президент страны в послании к на-
роду Казахстана отметил, что Казахстан 
намерен повысить свою конкурентоспо-
собность на мировом рынке. Наша страна 
готовится вступить в ВТО. А это предпола-
гает проникновение на новые, неизвестные 
рынки. Здесь не только большие преиму-
щества, но и большие риски. Естественно, 
вопрос страхования экспорта, защиты оте-
чественных инвесторов становится для 
республики одним из самых актуальных 
[1]. Поэтому интеграция Казахстанских 
банков в глобальную финансово-денежную 
систему невозможна без достижения ими 
мировых стандартов международных рас-
четов, одной из основных форм которых 
являются операции с документарными ак-
кредитивами.  

Термин «аккредитив» имеет множе-
ство значений. 

Во-первых, под аккредитивом пони-
мается обязательство банка-эмитента перед 
своим плательщиком. 

Во-вторых, аккредитивом называется 
обязательство банка-эмитента или под-
тверждающего банка перед получателем 
средств (бенефициаром). В нем выражается 
основной смысл аккредитивной операции. 
В результате открытия аккредитива наряду 
с обязательством стороны по договору оп-
латить товары, работы или услуги другая 
сторона получает обязательство банка-
эмитента произвести платеж, акцептовать 
или учесть вексель покупателя, если по-
ставщик выполнит определенные требова-
ния. Такое обязательство банка служит на-
дежной гарантией платежа. 

В-третьих, под аккредитивом пони-
мают расчетную операцию, в рамках кото-
рой совершается несколько сделок и воз-
никают обязательства различных субъек-
тов. 

В-четвертых, аккредитивом называ-
ется приказ банка-эмитента исполняющему 
банку произвести указанные выше дейст-
вия. 

Аккредитивная форма расчетов ис-
пользуется, как правило, при расчетах по 

договору поставки (купли-продажи). Ши-
роко распространены расчеты по аккреди-
тиву в сфере международной торговли. 

Использование аккредитивной фор-
мы расчетов выгодно прежде всего для 
продавца товаров (получателя платежа), 
поскольку аккредитив представляет собой 
твердое и надежное обеспечение платежа, 
полученное, как правило, до отгрузки това-
ра. Расчеты по аккредитиву производятся в 
месте нахождения продавца, что прибли-
жает осуществление платежа по времени к 
моменту отгрузки товаров, ускоряя обора-
чиваемость средств продавца. Поставщик 
имеет возможность получить платеж по 
аккредитиву в ряде случаев еще до прибы-
тия товара в пункт назначения. Под залог 
аккредитива поставщиком может быть по-
лучен льготный кредит банка. 

В международной договорной прак-
тике правоотношения между участниками 
аккредитивной формы расчетов регулиру-
ются документами Международной торго-
вой палаты (МТП): Унифицированными 
правилами и обычаями для документарных 
аккредитивов, действуют в ред. 2007 г. (да-
лее - УОП 600), и Унифицированными пра-
вилами ICC для межбанковского рамбур-
сирования по документарным аккредити-
вам (URR 725) от 2008 г. (публикация МТП 
N 600). 

Впервые одобренные в 1933 г. на 
Венском конгрессе МТП, до принятия по-
следней редакции Унифицированные пра-
вила и обычаи для документарных аккре-
дитивов неоднократно пересматривались 
МТП (в 1951 г., 1962 г., 1974 г., 1983 г.). 
УОП 600 явились результатом многолет-
них усилий по систематизации междуна-
родной торговой и банковской практики и 
представляют собой частную (неофициаль-
ную) кодификацию, а в определенной мере 
- унификацию сложившихся на практике 
обычаев делового оборота [2]. 

Закрепленные в УОП 600 положения 
применяются к отношениям сторон в том 
случае, когда стороны при осуществлении 
внешнеэкономических расчетов сослались 
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на эти правила в аккредитиве. 
Значительное число положений УОП 

600 носит диспозитивный характер. Сторо-
ны, включив в контракт и впоследствии в 
аккредитив соответствующие положения, 
могут избежать применения норм, содер-
жащихся в УОП 600. 

УОП 600 определяют виды аккреди-
тивов, способ и порядок их исполнения и 
передачи, обязательства и ответственность 
банков, условия, которым должны отвечать 
представленные по аккредитиву докумен-
ты, дают толкование различных терминов, 
решают иные вопросы, возникающие в 
практике аккредитивных расчетов. 

УОП 600 определяют аккредитив как 
любое соглашение, как бы оно ни было на-
звано или обозначено, в силу которого банк 
(банк-эмитент), действуя по просьбе и в 
соответствии с инструкциями клиента 
(приказодатель) или от своего имени, дол-
жен произвести платеж третьему лицу или 
по его приказу (бенефициар), или должен 
акцептовать и оплатить переводные вексе-
ля, выставленные бенефициаром, или дает 
полномочия другому банку произвести та-
кой платеж или акцептовать и оплатить 
такие переводные векселя, или дает полно-
мочия другому банку произвести негоциа-
цию против предусмотренных документов, 
если соблюдены все условия аккредитива. 

По сравнению с предыдущими ре-
дакциями УОП 600 устанавливают прин-
цип безотзывности документарного аккре-
дитива. В УОП 600 уточнены основные 
принципы независимости аккредитива от 
контракта и строгого формализма; белее 
четко разграничены функции банков (бан-
ка-эмитента, подтверждающего, испол-
няющего и авизующего банков). Определе-
ны критерии для проверки банками доку-
ментов, включены статьи, относящиеся к 
специальным транспортным документам, 
дается понятие негоциации как "представ-
ления стоимости тратты и (или) докумен-
тов банком, уполномоченным на негоциа-
цию" и т.д. 

Вопрос о правовой природе публика-
ций МТП в международных расчетах они 
применяются, как правило, в случаях нали-
чия на них ссылки в аккредитиве, и рас-
сматриваются в этом случае как согласо-
ванные сторонами условия. В некоторых 

странах УОП 600 применяются к отноше-
ниям сторон независимо от того, сослались 
ли на них стороны в аккредитиве, в качест-
ве сложившегося международного обычая. 

Во внутренних расчетах на террито-
рии Казахстана Унифицированные прави-
ла, даже при наличии на них ссылки в ак-
кредитиве, не применяются, поскольку они 
не рассматриваются как территориальный 
обычай. Кроме того, механизм аккредитив-
ной операции, существующей во внутрен-
них расчетах на территории Казахстана, 
несколько отличается от организации рабо-
ты при расчетах с использованием аккре-
дитивов, применяемых в международных 
расчетах. 

При разработке положений совре-
менного казахстанского законодательства, 
регулирующих расчеты по аккредитиву, 
принимались во внимание правила, выра-
ботанные в международной торговой прак-
тике и закрепленные в указанных выше 
документах МТП. 

Принципы правового регулирования 
аккредитива. В основе правового регулиро-
вания расчетов по аккредитиву лежат два 
основополагающих принципа: принцип 
автономии аккредитива и принцип строго-
го соответствия. 

Принцип автономии аккредитива оз-
начает, что аккредитивная сделка с участи-
ем банков независима от основного дого-
вора, в связи с которым производятся рас-
четы по аккредитиву. 

Наиболее четко данный принцип вы-
ражен: "Аккредитив по своей природе 
представляет собой сделку, обособленную 
от договора купли-продажи или иного кон-
тракта, на котором он может быть основан. 
Банки ни в коей мере не связаны или не 
несут ответственности по такому контрак-
ту, даже если какая-либо ссылка на него 
включена в аккредитив. Вследствие этого, 
обязательство банка осуществить выполне-
ние платежного обязательства, негоциацию 
или исполнить иное обязательство по ак-
кредитиву, не подчинено требованиям или 
возражениям приказодателя, основанным 
на его отношениях с банком-эмитентом 
или бенефициаром" [2, ст. 4]. 

Принцип автономии аккредитива оз-
начает, что: 

- банк (исполняющий банк) не обязан 
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проверять исполнение основного договора, 
лежащего в основе аккредитива; 

- исполняющий банк, выплативший 
сумму аккредитива бенефициару против 
предусмотренных аккредитивом докумен-
тов, будет считаться должным образом ис-
полнившим свое обязательство, даже если 
окажется, что получатель средств допустил 
нарушение условий основного договора, в 
связи с чем его право на получение плате-
жа подверглось ограничению или прекра-
тилось; 

- исполняющий банк не несет ответ-
ственность перед банком-эмитентом, а 
банк-эмитент перед плательщиком в случае 
выплаты суммы аккредитива бенефициару 
против предусмотренных аккредитивом 
документов, если при этом окажется, что 
получатель средств допустил нарушение 
условий основного договора, в связи с чем 
его право на получение платежа подверг-
лось ограничению или прекратилось. 

Применение данного принципа вы-
звано необходимостью обеспечить опреде-
ленность в отношениях с участием банков, 
устранить риск переложения на них по-
следствий неисполнения сторонами основ-
ного договора и тем самым снизить стои-
мость данной операции. Вместе с тем 
принцип автономии аккредитива не может 
использоваться для поощрения недобросо-
вестности бенефициара. Так, если у банка 
при аккредитивной форме расчетов есть 
доказательства совершения обмана со сто-
роны бенефициара и того, что бенефициар 
знал об обмане, банк вправе не исполнять 
принятые им на себя по аккредитиву обяза-
тельства. 

В казахстанском праве отсутствуют 
четкие указания на независимый характер 
аккредитива. Признание независимой при-
роды аккредитива в казахстанском праве 
носит доктринальный характер, во многих 
работах по банковскому праву. 

Судебная практика подтверждает 
этот подход, хотя и не во всех случаях по-
следовательно. Так, в Обзоре практики рас-
смотрения споров, связанных с применени-
ем аккредитивной и инкассовой форм рас-
четов, сформулирован ряд положений, сви-
детельствующих о признании судами 
принципа независимого характера аккреди-
тива: 

- банк-эмитент не обязан проверять 
соответствие условий заявления на аккре-
дитив (что практически равносильно усло-
виям самого аккредитива) договору пла-
тельщика с получателем средств. Ответст-
венность за несоответствие данного банку 
поручения договору с получателем средств 
несет контрагент по договору - платель-
щик; 

- недействительность договора, в оп-
лату которого открыт аккредитив, не вле-
чет недействительности обязательств бан-
ков по аккредитиву; 

- при расчетах с аккредитива банк не 
несет ответственность за проверку факти-
ческого исполнения договора купли-
продажи (основного договора); 

- банк несет ответственность перед 
получателем средств только на условиях 
открытого им аккредитива. 

Вместе с тем отсутствие нормативно-
го закрепления данного принципа приводит 
к тому, что на практике нередко ответст-
венность банка в рамках аккредитивной 
операции смешивается с ответственностью 
получателя средств за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора с пла-
тельщиком. Серьезные затруднения возни-
кают и в связи с отсутствием правовой за-
щиты банка в случаях обмана или иных 
недобросовестных действий со стороны 
бенефициара (получателя средств). 

Принцип строгого соответствия оз-
начает, что банк оплачивает аккредитив, 
только если представленные получателем 
(бенефициаром) документы строго соот-
ветствуют условиям аккредитива. Данный 
принцип предусматривает, что исполнение 
аккредитива не производится при наруше-
нии хотя бы одного из условий аккредити-
ва, а если он при данных обстоятельствах 
исполнен исполняющим банком, банк-
эмитент вправе отказать исполняющему 
банку в возмещении выплаченной суммы. 

Классификация видов аккредитивов 
может быть проведена по нескольким ос-
нованиям. 

По характеру денежного обеспече-
ния, предоставляемого исполняющему 
банку (способу покрытия), выделяют по-
крытые (депонированные) и непокрытые 
(гарантированные) аккредитивы. 

При открытии покрытого аккредити-
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ва банк-эмитент обязан перечислить сумму 
аккредитива (т.е. его покрытие) за счет 
плательщика либо предоставленного ему 
кредита в распоряжение исполняющего 
банка на весь срок действия обязательства 
банка-эмитента. Если открывается непо-
крытый (гарантированный) аккредитив, 
исполняющему банку предоставляется пра-
во списания всей суммы аккредитива с ве-
дущегося у него счета банка-эмитента либо 
иным образом возместить исполняющему 
банку суммы, выплаченные последним в 
соответствии с условиями аккредитива. 

По характеру обязательств банков 
перед получателем средств выделяют от-
зывные, безотзывные и подтвержденные 
аккредитивы. 

Отзывным признается аккредитив, 
который может быть изменен или отменен 
банком-эмитентом без предварительного 
уведомления получателя средств. Отзыв 
аккредитива не создает каких-либо обяза-
тельств банка-эмитента перед бенефициа-
ром. Исполняющий банк обязан осущест-
вить платеж или иные операции по отзыв-
ному аккредитиву, если к моменту их со-
вершения им не получено уведомление об 
изменении условий или отмене аккредити-
ва. После предъявления получателем 
средств документов для получения платежа 
отзывной аккредитив не может быть изме-
нен или отозван. 

Аккредитив считается отзывным, ес-
ли в его тексте прямо не предусмотрено 
иное. 

В том случае, если аккредитив под-
чинен, следует исходить из того, что такой 
аккредитив, если в нем не указано иное, 
является безотзывным [2]. 

Безотзывным является аккредитив, 
который не может быть отменен или изме-
нен до истечения срока его действия без 
согласия получателя средств. Открытие 
такого аккредитива означает принятие бан-
ком-эмитентом твердого обязательства пе-
ред получателем средств произвести пла-
теж при представлении в установленный 
срок документов, предусмотренных аккре-
дитивом. 

По просьбе банка-эмитента испол-
няющий банк может подтвердить безот-
зывный аккредитив (подтвержденный ак-
кредитив). Подтверждение аккредитива 

означает принятие исполняющим банком 
дополнительного к обязательству банка-
эмитента обязательства произвести платеж 
получателю средств по представлении им 
документов, соответствующих условиям 
аккредитива.  

Подтвержденный аккредитив увели-
чивает степень обеспечения платежа для 
получателя, так как имеется два банка, со-
лидарно обязанных перед ним выплатить 
средства при представлении предусмот-
ренных аккредитивом документов. 

В зависимости от способа исполне-
ния аккредитивов получателю средств 
можно выделить: 

- аккредитивы с платежом по предъ-
явлении. По таким аккредитивам получа-
тель средств при представлении докумен-
тов по результатам их проверки банком 
вправе требовать незамедлительной выпла-
ты денежных средств. Поскольку банков-
скими правилами выплата с аккредитива 
наличными не допускается, выплаченные 
средства подлежат зачислению на счет по-
лучателя или на указанный им счет; 

- аккредитивы с рассрочкой платежа. 
Выплата по таким аккредитивам произво-
дится не немедленно по представлении до-
кументов, а в срок, указанный аккредити-
водателем (плательщиком). Такие аккреди-
тивы часто используются при международ-
ных расчетах. Не исключена возможность 
использования таких аккредитивов и для 
расчетов на территории Казахстана; 

- аккредитивы, предусматривающие 
акцепт переводных векселей. Получатель 
средств выставляет переводной вексель, 
указывая в качестве плательщика банк-
эмитент либо подтверждающий банк. При 
представлении документов и по результа-
там их проверки банк-эмитент либо под-
тверждающий банк акцептуют выставлен-
ный на них переводной вексель, принимая 
тем самым безусловное обязательство оп-
латить его при наступлении указанного в 
векселе срока; 

- аккредитивы с негоциацией. По та-
ким аккредитивам банк эмитент или под-
тверждающий банк обязуются оплатить 
(купить, учесть) представленные получате-
лем средств переводные векселя при полу-
чении документов, соответствующих усло-
виям аккредитива. 
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В банковской практике используются 
также револьверные (возобновляемые) ак-
кредитивы. Они используются в расчетах 
за постоянные кратные поставки, осущест-
вляемые по графику, зафиксированному в 
контракте (чаще всего при поставках сы-
рья). По револьверному аккредитиву при-
казодатель принимает на себя обязательст-
во пополнять денежную сумму по аккреди-
тиву до первоначального размера в течение 
определенного периода после осуществле-
ния с аккредитива выплат. Револьверный 
аккредитив подлежит возобновлению в те-
чение определенного сторонами периода и 
(или) определенное количество раз. 

Револьверные аккредитивы могут 
предусматривать автоматическое восста-
новление суммы аккредитива (квоты) через 
определенный промежуток времени по ме-
ре использования или восстановления ак-
кредитива до первоначальной суммы (кво-
ты) после каждого использования. В аккре-
дитиве может быть указан срок использо-
вания квоты (раз в месяц, квартал и т.д.). 
При открытии револьверного аккредитива 
банки, как правило, указывают сумму кво-
ты, сколько раз и до какого лимита будет 
восстанавливаться аккредитив. При выпла-
те бенефициару против представления до-
кументов суммы с аккредитива аккредитив 
в этой части впоследствии возобновляется. 
Такой вид аккредитива чаще всего исполь-
зуется при отгрузке продукции частями. 

Револьверные аккредитивы могут 
быть кумулятивными или некумулятивны-
ми. Кумулятивным считается аккредитив, в 
соответствии с которым неиспользованные 
суммы текущего аккредитива могут быть 
добавлены к следующему аккредитиву. Не-
кумулятивным считается аккредитив, по 
которому добавление неиспользованных в 
срок сумм не производится. 

Другой разновидностью являются 
"вечнозеленые" аккредитивы. Они воспол-
няются, как и револьверные, но при этом 
только в отношении срока, т.е. если аккре-
дитив с такой оговоркой открыт на опреде-
ленный срок, то по истечении этого срока 
он автоматически продляется на новый 
срок, исчисляемый от даты истечения пер-
воначального срока, если только банк не 
уведомит бенефициара об ином. 

Аккредитивы с "красной оговоркой", 

или "досрочно открываемые аккредитивы" 
означают, что у бенефициара возникает 
право на получение им авансового платежа 
по аккредитиву еще до исполнения им сво-
их обязательств по основному договору. 
Суть аккредитива с "красной оговоркой" в 
том, что он исполняется частично против 
предоставления не отгрузочных, а иных 
документов (например, складской расписки 
или варранта), а при предоставлении отгру-
зочных документов исполняется полно-
стью. 

Таким аккредитивом может быть лю-
бой вид аккредитива (отзывный, безотзыв-
ный, подтвержденный и т.д.), предусмат-
ривающий выплату исполняющим банком 
авансов до определенной суммы. Авансы 
могут понадобиться бенефициару для за-
купки и оплаты предназначенного для экс-
порта товара (перед его отгрузкой покупа-
телю). Банки выдают авансы против пред-
ставления бенефициаром "обязательства 
совершить отгрузку" или аналогичного до-
кумента. Открывая аккредитив с "красной 
оговоркой", банк-эмитент обязуется воз-
местить исполняющему банку суммы вы-
плаченных авансов, даже если отгрузка по-
сле этого не была совершена. Банки расце-
нивают такие аккредитивы как вид необес-
печенного кредита и выдают их в редких 
случаях. 

Компенсационные аккредитивы при-
меняются в том случае, когда товар, опла-
чиваемый по аккредитиву, становится объ-
ектом ряда последовательных сделок куп-
ли-продажи. В этом случае аккредитив, от-
крытый последним покупателем в пользу 
своего контрагента по договору, становит-
ся обеспечением для аккредитива, который 
контрагент последнего покупателя откры-
вает в пользу своего контрагента по дого-
вору, и так далее, пока не будет открыт ак-
кредитив в пользу первого поставщика. 

В зависимости от возможности пере-
дачи прав по аккредитиву, различаются 
аккредитивы переводные (трансферабель-
ные) и непереводные. По общему правилу 
аккредитив не является оборотным доку-
ментом и не обладает свойством переда-
ваемости. Это свойство у аккредитива воз-
никает лишь в том случае, если это прямо 
предусмотрено в самих условиях аккреди-
тива. 
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Использование переводного (транс-
ферабельного) аккредитива означает пере-
дачу бенефициаром прав и некоторых обя-
занностей, возникающих из аккредитива, 
другому лицу (обычно своему поставщику) 
таким образом, что это лицо становится 
стороной по аккредитиву. 

Переводной аккредитив характеризу-
ется как "аккредитив, по которому бенефи-
циар (первый бенефициар) может просить 
банк, уполномоченный произвести платеж, 
о том, чтобы аккредитивом мог пользо-
ваться полностью или частично один или 
несколько бенефициаров (вторых бенефи-
циаров) [3, ст.48]. Переводной аккредитив 
имеет то преимущество, что по нему мож-
но погасить несколько обязательств. Одна-
ко передача прав и обязанностей по такому 
аккредитиву требует согласия покупателя, 
открывшего аккредитив, а также банка-
эмитента, берущего на себя обязательство 
осуществить платеж. 

В последние годы все большее рас-
пространение получила практика открытия 
резервных аккредитивов (или аккредитив 
стэнд-бай), которые иногда еще называют 
чистыми аккредитивами. Практика исполь-
зования таких аккредитивов зародилась в 
США, поскольку банки этой страны в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством не могут выдавать гарантии в чистом 
виде и поэтому используют резервные ак-
кредитивы для целей обеспечения. 

В рамках Комиссии ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
принята Конвенция ООН о независимых 
гарантиях и резервных аккредитивах. В 
соответствии с Конвенцией понятие гаран-
тийного письма охватывает как гарантии 
по требованию, так и резервный аккреди-
тив, выданные банком или другим учреж-
дением или лицом (гарантом или эмитен-
том) и предусматривающие платеж по про-

стому требованию или по представлении 
других документов, в которых содержится 
указание о том, что платеж причитается по 
причине неисполнения обязательства. 

Аккредитив по своей юридической 
природе представляет собой сделку, обо-
собленную от международного коммерче-
ского контракта, на котором он основыва-
ется, и банки ни в коей мере не должны 
заниматься такими контрактами, даже если 
в аккредитиве есть какая-либо ссылка на 
такой контракт [2, ст.4]. В силу этого по 
операциям с аккредитивами все заинтере-
сованные стороны имеют дело только с 
документами, но не с товарами, услугами 
или другими видами исполнения обяза-
тельств, к которым могут относиться доку-
менты. По своей сути аккредитив является 
сделкой, формально самостоятельной по 
отношению к договору купли-продажи или 
иным договорам, на которых он базирует-
ся, даже если в аккредитиве содержится 
ссылка на эти договоры. Твердое платеж-
ное обязательство банка, таким образом, не 
зависит от аналогичного обязательства по 
контракту. В аккредитивных сделках дей-
ствует основной принцип: участники рабо-
тают с документами, а не с товарами или 
услугами, с которыми соотнесены доку-
менты. 
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УДК 339.74 
ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Миронова М.А. 

 
Денежное обращение в любой стране 

оказывает большое влияние на все произ-
водственные процессы в экономике. По-
этому сознательное воздействие на пара-
метры денежной сферы важно не только с 
точки зрения борьбы с инфляцией, но и для 
влияния на экономику в целом. Регулиро-
вание денежного рынка осуществляется 
государством в лице центрального банка 
страны. При этом выбор инструментов де-
нежно-кредитной политики зависит от осо-
бенностей национальной финансовой сис-
темы и соответствующего этапа ее разви-
тия. 

Национальный Банк Казахстана яв-
ляется единственным органом, опреде-
ляющим и осуществляющим государствен-
ную денежно-кредитную политику Респуб-
лики Казахстан. Денежно-кредитная поли-
тика осуществляется Национальным Бан-
ком Казахстана с целью обеспечения ста-
бильности цен.  

Согласно Закону РК «О Националь-
ном банке Республики», денежно - кредит-
ная политика осуществляется путем уста-
новления:  

- официальной ставки рефинансиро-
вания;  

- уровней ставок вознаграждения по 
основным операциям денежно-кредитной 
политики;  

- нормативов минимальных резерв-
ных требований;  

- в исключительных случаях прямых 
количественных ограничений на уровень и 
объемы отдельных видов операций. 

Ежегодно Нацбанком РК проводится 
финансово-экономический анализ сложив-
шейся ситуации в государстве. На основе 
результатов анализа определяются основ-
ные направления денежно-кредитной поли-
тики Республики Казахстан для выполне-
ния поставленной цели.  

Традиционно для характеристики де-
нежного предложения используются раз-
личные обобщающие показатели или так 
называемые денежные агрегаты. Важность 

анализа денежного предложения связана с 
необходимостью мониторинга этих агрега-
тов, поскольку они влияют на инфляцион-
ные процессы в экономике и совокупный 
объем производства. Мы рассмотрим сле-
дующие, регулируемые Национальным 
банком величины: денежная масса в обра-
щении, то есть совокупность платежных 
средств, обращающихся в стране в данный 
момент; и денежная база или резервные 
деньги. 

Независимо от того, является ли ин-
фляция в экономике монетарным явлением, 
государственное регулирование денежного 
рынка стремится к тому, чтобы объем де-
нежной массы не создавал дополнительно-
го инфляционного давления, то есть был 
адекватен спросу на деньги. В этой связи 
большое значение обретает вопрос выбора 
денежно-кредитной политики в зависимо-
сти от складывающейся макроэкономиче-
ской ситуации. 

Существенные структурные разрывы 
в макроэкономических рядах, вполне есте-
ственные для стран с переходной экономи-
кой, несколько затрудняют исследование 
четких взаимосвязей между денежным 
предложением, экономическим ростом и 
инфляцией и снижают эффективность про-
гнозов по этим показателям. Однако теоре-
тическое предположение о взаимовлиянии 
объема денежной массы и реального роста 
ВВП подтверждается эмпирическими дан-
ными, показывающими тесную положи-
тельную связь между двумя этими показа-
телями. Исключение составляет лишь кри-
зисный период со второй половины 2008 
года до конца 2009 года.  

Разнонаправленная динамика ВВП и 
денежной массы в этот период обусловлена 
поддержкой банковской ликвидности со 
стороны государства на фоне снижения 
темпов роста казахстанской экономики. В 
связи с вышесказанным целесообразно от-
дельно рассмотреть каждый этап экономи-
ческого развития. В каждый из определен-
ных периодов Национальный банк пред-
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принимал адекватные сложившейся ситуа-
ции действия по регулированию ликвидно-
сти, однако существуют некоторые осо-
бенности. 

В период после экономического кри-
зиса 1998 года ВВП Казахстана демонстри-
ровал стабильный рост вплоть до 2007 го-
да. Предложение денег за это время (с 1999 
по 2007 год) в реальном выражении увели-
чилось в 12,6 раза. Этому способствовали 
благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура, повышение экономической 
активности, приток внешних ресурсов и, 
как следствие, высокий темп макроэконо-
мического развития Казахстана. Но в то же 
время все эти факторы привели к усилению 
инфляционного давления к концу 2006 го-
да. Денежно-кредитная политика в этот 
период характеризовалась некоторым ос-
лаблением: низкая ставка рефинансирова-
ния, низкие объемы операций по изъятию 
ликвидности. Но с начала 2006 года ДКП 
поменяла свое направление в сторону бо-
лее жестких мер: ставки по операциям НБ 
РК были повышены; принимались меры по 
изъятию избыточной ликвидности банков 
второго уровня. 

Несмотря на необходимость стиму-
лирования экономики средствами ДКП, 
органы государственного регулирования 
постоянно взвешивают свою политику в 
данном направлении, поскольку избыточ-
ное денежное предложение, наряду с дру-
гими макроэкономическими факторами, в 
долгосрочном периоде оказывает сущест-
венное влияние на инфляционные процес-
сы в экономике. А поскольку основной це-
лью Национального банка является обеспе-
чение стабильности цен в Казахстане, то 
большое значение имеет анализ факторов 
инфляции и, в частности, выявление нерав-
новесных состояний на денежном рынке 
так называемых «денежных навесов», 
представляющих собой превышение фак-
тического уровня денежной массы над 
спросом на деньги. 

Бесспорно, для более точных резуль-
татов необходим более глубокий статисти-
ческий анализ с использованием полного 
набора факторов влияния, но некоторые 
результаты можно получить, основываясь и 
на простой экономической логике.  

Каким должен быть оптимальный 

уровень монетизации для Казахстана, оп-
ределить довольно сложно в силу изменчи-
вости этого показателя для каждой страны 
в зависимости от многих макроэкономиче-
ских факторов, в том числе от уровня раз-
вития экономики. Однако если постепен-
ный рост этого показателя с 12,2% с начала 
2000 года до 27,2% по результатам 2005 
года говорил о повышении уровня эконо-
мического развития, то резкий рост до 
39,4% к середине 2007 года уже сигнализи-
ровал о накапливающихся рисках. И не-
смотря на ужесточение денежно-кредитной 
политики и увеличение объемов стерили-
зационных операций, повышение уровня 
цен оказалось неизбежно. Кроме того, ос-
новные факторы высокого уровня инфля-
ции в 2007 году были немонетарными и 
были связаны с внешними шоками.  

Учитывая то, что меры, принимае-
мые Национальным банком по изъятию 
избыточной ликвидности в 2006–2007 го-
ды, довольно эффективно умерили рост 
денежного предложения, можно предполо-
жить, что дифференциация нормативов 
минимальных резервных требований 
(МРТ) и их поэтапное повышение, а также 
повышение ставки рефинансирования и 
ставок по депозитам, начиная с 2005 года, 
могло дать более устойчивый эффект. С 
начала 2007 года, когда мировая экономика 
демонстрировала замедление темпов роста, 
сокращение денежной массы в Казахстане 
происходило не только благодаря активно-
му участию Национального банка, но и в 
связи с тем, что сокращение темпов креди-
тования, сопровождаемое погашением ста-
рых кредитов и списанием безнадежных 
долгов, также приводило к сжатию денеж-
ной массы. 

Но монетарная политика Националь-
ного банка не всегда может существенно 
скорректировать экономическую ситуацию 
в стране – необходимы согласованные дей-
ствия с Правительством. Бюджетно - фи-
нансовое регулирование как часть эконо-
мической политики государства осуществ-
ляется посредством изменения величины и 
структуры доходной и расходной частей 
госбюджета и также оказывает влияние на 
денежное обращение. Кроме того, в каче-
стве наименее инфляционного канала уве-
личения денежной массы может выступать 
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финансирование производственных инве-
стиций через государственные институты 
развития. 

Накануне кризиса Национальным 
банком Казахстана совместно с АФН при-
нимались меры по минимизации возни-
кающих рисков в банковской системе: ре-
гулирование качества ссудного портфеля; 
совершенствование механизма минималь-
ных резервных требований; поэтапное по-
вышение ставки рефинансирования и ста-
вок по депозитам. Таким образом, Нацио-
нальному банку удалось при помощи инст-
рументов денежно-кредитной политики 
аккумулировать часть банковской ликвид-
ности. Так, на 1 января 2007 года объем 
стерилизованных нотами, депозитами, опе-
рациями РЕПО, СВОП и МРТ средств со-
ставил порядка 1,3 трлн. тенге. 

Однако в сложных экономических 
условиях, когда перед Национальным бан-
ком стояли две противоречивые цели по 
снижению инфляционного давления и под-
держанию банковской ликвидности, НБ РК 
выбрал последнее и сократил выпуск крат-
косрочных нот и привлечение депозитов 
(рисунок 3). Кроме того, для поддержания 
банковской ликвидности Национальный 
банк увеличил объемы операций обратного 
РЕПО; начал проводить операции валют-
ного СВОП под залог иностранной валюты 
и остатков на корреспондентских счетах 
банков в НБ РК; досрочно погашал собст-
венные краткосрочные ноты. 

Таким образом, антикризисная поли-
тика Национального банка, согласованная с 
Правительством страны, характеризую-
щаяся смягчением денежно-кредитной по-
литики, стабилизировала ситуацию на фи-
нансовом рынке. Как уже было отмечено 
выше, контрциклическая политика, на-
правленная на поддержание экономики в 
период ее спада, и привела к разрыву в 
тенденциях роста ВВП и денежной массы.  

Вместе с тем необходимо отметить, 
что нарастание негативных девальвацион-
ных ожиданий с конца 2008 года поставило 
Национальный банк перед необходимо-
стью проведения единовременной деваль-
вации национальной валюты, что позволи-
ло сохранить золотовалютные резервы 
страны и восстановить конкурентоспособ-
ность казахстанских производителей при 

сохранении относительно низкого уровня 
негативного влияния на население. 

Тот факт, что вследствие девальва-
ции тенге в феврале 2009 года уровень мо-
нетизации экономики вырос до 42,1%, вы-
явил высокий уровень долларизации де-
нежной массы. В этот период объемы опе-
раций по изъятию ликвидности были на 
минимальном уровне, тогда как рост де-
нежной массы на фоне девальвационных 
ожиданий мог бы привести к массовому 
обмену национальной валюты на доллары 
и оттоку капитала. Учитывая то, что впо-
следствии уровень монетизации под воз-
действием рыночных сил вновь вернулся к 
отметке в 37–38%, можно предположить, 
что этот уровень и является для казахстан-
ской экономики равновесным на данном 
этапе. 

Несмотря на все негативные послед-
ствия кризиса, с точки зрения приобретен-
ного опыта регулирования экономики, 
пройденный переломный этап показал, что 
с решением краткосрочных задач Нацио-
нальный банк справляется достаточно эф-
фективно. Далее перед государственным 
регулированием в целом стоит задача обес-
печения долгосрочного планирования и 
комплексного подхода, согласованного со 
всеми органами власти. Сложность этой 
задачи объяснима неравномерностью и 
слабой предсказуемостью параметров мак-
роэкономического развития, характерных 
для таких экономик, как казахстанская. 

Со второй половины 2009 года эко-
номика начала постепенно восстанавли-
ваться, переориентировавшись на внутрен-
ние ресурсы. В настоящее время наблюда-
ется повышение темпов роста ВВП, денеж-
ной массы и, соответственно, объема опе-
раций НБ РК по изъятию ликвидности. На 
этом этапе перед регуляторами стоит во-
прос о том, каким образом следует регули-
ровать денежное предложение для дости-
жения устойчивого экономического роста 
при сохранении низкого уровня инфляции. 

Вопрос о том, удалось ли уже пре-
одолеть кризис или пока только временно 
оживить экономику после его воздействия, 
пока остается открытым. При этом, с одной 
стороны, избыточная денежная масса, а с 
другой стороны – укрепление националь-
ной валюты, стимулирующее привлечение 
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зарубежного финансирования, могут усу-
губить имеющиеся риски в финансовом 
секторе. И это необходимо учитывать при 
проведении денежно-кредитной политики. 

Однако главный вопрос о количестве 
денег, необходимом для устойчивого раз-
вития экономики, следует решить не толь-
ко и не столько НБ РК, сколько Министер-
ству экономического развития и торговли и 
Министерству индустрии и новых техноло-
гий. НБ РК может влиять лишь на денеж-
ную базу, денежную массу и опосредован-
но – на объемы кредитования, а то, в какие 
отрасли следует инвестировать внутренние 
средства для достижения экономического 
роста, следует решать с помощью прави-
тельственных программ. В настоящее вре-
мя объем денежного предложения нельзя 
назвать избыточным. Но большой задачей 
остается грамотное распределение кредит-
ных ресурсов банков между экономиче-
скими субъектами. Поскольку увеличение 
денежного предложения, направленного на 
производство товаров и услуг внутри стра-
ны, не будет создавать инфляционного 
давления, так как будет обеспечено ростом 
реального производства. То есть прирост 
денежной массы должен направляться на 
реальные инвестиционные проекты.  

Также для того чтобы при высоком 
уровне монетизации сохранялся заданный 
уровень цен, необходимо пресекать спеку-
лятивные операции на рынке недвижимо-
сти и контролировать цены монополистов. 
В части компетенции Национального банка 
перспективным направлением представля-
ется решение вопроса о том, в какой степе-
ни инфляция в Казахстане зависит от моне-
тарных факторов, и оценка монетарных 
разрывов эконометрическими инструмен-
тами в целях регулирования объема денеж-
ной массы. 

Сейчас в экономике наблюдается 
серьезная потребность в долгосрочных 
кредитных ресурсах. Встает вопрос о необ-
ходимости наращивания денежной массы 
посредством специальных механизмов, 
стимулирующих долгосрочное кредитова-
ние в тенге и по доступным ставкам. Одна-
ко Национальный банк тут же выдвигает 
контраргумент об инфляции, приводя в ка-
честве доказательства кредитный бум в 
2001-2007 годах. Но если сравнить темпы 

роста кредитов экономике и инфляции, то 
между этими показателями трудно найти 
прямо пропорциональную зависимость. 
Например, в 2011 году, когда объем вы-
данных кредитов сократился, цены все 
равно выросли на 7,4%, почти на столько 
же, что и в 2005-м, когда кредитный порт-
фель вырос на 74% за год. 

Обычно в таких случаях выдвигается 
другой аргумент: необходимо смотреть не 
ссудный портфель, а денежную массу. Ибо 
перед тем, как нарастить кредитование, не-
обходимо увеличить денежную массу. Что-
бы проверить эту версию, сравним темпы 
роста денежных агрегатов М2 и М3 с ин-
фляцией. Однако и здесь творится непо-
нятное. В 2011 году агрегаты М2 и М3 вы-
росли на 21,3% и 15% соответственно, а 
инфляция составила 7,4%, тогда как в 2002-
2004 годах эти агрегаты росли большими 
темпами, а инфляция была ниже. 

В ответ можно услышать аргумент, 
что надо смотреть агрегаты М0 и М1, кото-
рые не содержат в себе валютный компо-
нент, но и тут трудно выявить взаимозави-
симость. В 2000 году М0 вырос на 2,8%, а 
инфляция едва не достигла 10%, а в 2006 
году агрегат вырос на 45,9%, а цены повы-
сились всего на 8,4%. Это можно объяс-
нить тем, что существует временной лаг и 
влияние проявляется в следующем году, 
однако резкий рост цен в 2007 году вызван 
другой причиной - спекулятивным ростом 
цен на продовольствие на мировых товар-
ных рынках во второй половине 2007-го. 

В Казахстане соотношение кредитов 
к ВВП сократилось с 56,5% в 2007 году до 
31% в 2012 году. Однако на довод, что не-
обходимо снова восстановить уровень кре-
дитования и держать его хотя бы в преде-
лах «восточноевропейских» значений, 
можно услышать нелогичный аргумент о 
том, что «мы не Европа». С одной стороны, 
Казахстан демонстрирует попытки приме-
нять лучшие образцы мировой, в том числе 
европейской, практики денежно-кредитной 
политики, но с другой - игнорируется тот 
опыт, который говорит о необходимости 
наращивать кредитование. 

Несмотря на глобальные дисбалансы 
в экономике всех стран, национальный 
банк Казахстана стремится удержать курс 
национальной денежной единицы на преж-
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нем уровне. Несмотря на минимальное 
влияние со стороны монетарных факторов, 
Национальным банком уделяется особое 
внимание совместной инфляционной поли-
тике, реализуемой вместе с Правительст-
вом и местными исполнительными органа-
ми.  

В 2012 году Нацбанк РК продолжил 
режим управляемого плавающего валютно-
го курса, при этом это не снимает обяза-
тельств НБ по обеспечению стабильности 
тенге. Следует отметить, что в 2012 году 
ситуация на валютном рынке была весьма 
стабильной. По словам главы Нацбанка 
Казахстана Григория Марченко, сегодня 
курс обмена тенге абсолютно стабилен, 
кроме того, имеется необходимый потен-
циал, который сможет и в будущем под-
держивать стабильность тенге. Нацбанк 
проводит политику обеспечения стабиль-
ности национальной валюты с сохранением 
конкурентоспособности отечественных 
производителей.  

Это во многом было продиктовано 
денежно-кредитной политикой НБ, делаю-
щего ставку на укрепление национальной 
валюты и недопущения его резкого роста 
или падения, а также благодаря постоян-
ному притоку капитала извне. Во всяком 
случае, несмотря на все прогнозы аналити-
ков, национальная валюта сохранила и 
продолжает сохранять стабильность своего 
курса, что дает повод говорить о доверии и 
последующем использовании этого факто-
ра в процессе формирования политики мо-
нетаризма, основанного на национальной 
валюте. Все эти годы тенге был стабилен, и 
поэтому его дальнейшая стабильность бу-
дет следствием переориентации экономики 
на тенговый эквивалент. 

Достижение цели по инфляции в 
пределах 6-8% по всем сценарным вариан-
там планируется обеспечиваться соответ-
ствующими мерами денежно-кредитной 
политики. Увеличение избыточного де-
нежного предложения, которое может по-
влечь усиление инфляционного давления, 
будет сопровождаться ростом стерилиза-

ционных операций Национального Банка. 
Меры Нацбанка РК на среднесроч-

ную перспективу направлены на недопу-
щение значительных колебаний реального 
курса национальной валюты, которые мо-
гут оказать негативное влияние на конку-
рентоспособность отечественного произ-
водства в условиях постоянно меняющейся 
мировой конъюнктуры. 

Некоторые эксперты высказывают в 
последнее время свои опасения относи-
тельно второй волны кризиса. И слова У. 
Черчилля о том, что «генералы всегда го-
товятся к прошлой войне», не теряют свою 
актуальность и при нынешней ситуации. 
Однако старый сценарий кризиса уже не 
повторится, поскольку и Казахстан, и ми-
ровое сообщество в целом переживают ка-
чественно новый виток развития. Устойчи-
вое послекризисное функционирование 
экономики может быть обеспечено лишь в 
случае поэтапного выхода из сложившейся 
кризисной ситуации с осуществлением 
кардинальных реформ. Очевидно, что уве-
личение денежного предложения в пер-
спективе ограничивает возможности по-
следующей масштабной поддержки эконо-
мики, не говоря уже об ускорении инфля-
ции и росте бюджетного дефицита, поэто-
му Национальный банк стремится к гибко-
му регулированию денежного предложения 
в зависимости от экономической ситуации. 
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УДК 657.411 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

Шапочкина Е.Ю. 
 

Результаты финансовой деятельности 
банка прямо или косвенно связаны с нали-
чием собственного капитала. Собственный 
капитал является одним из ключевых фак-
торов при оценке надежности и безопасно-
сти любого банка. Достаточность собст-
венных средств банка способствует его 
стабильному функционированию и сниже-
нию банковских рисков, которым он под-
вергается в процессе своей деятельности. 
Собственный капитал поглощает возмож-
ные потери и тем самым создаёт основу 
для поддержания доверия к банку со сто-
роны вкладчиков. Собственный капитал 
банка рассматривается как расчетная вели-
чина, значение которой используется, с од-
ной стороны, регулирующими органами 
для осуществления эффективного пруден-
циального надзора за деятельностью бан-
ков, с другой – самими банками для опре-
деления и минимизации рисков. 

При определении необходимого объ-
ема капитала банка следует учитывать ми-
нимально допустимый размер и нормати-
вы, установленные регулирующим орга-
ном, при расчете которых используется 
величина собственного капитала банка. 
Данные показатели позволяют определить 
достаточность капитала, т.е. дать оценку 
надежности банка, степень его подвержен-
ности риску. Основной принцип достаточ-
ности означает: размер собственного капи-
тала должен соответствовать размеру акти-
вов, с учетом степени их риска. Оценка 
собственного капитала может быть произ-
ведена с позиции: 

1) адекватности риску; 
2) достаточности для поддержания и 

расширения банковского бизнеса; 
3) рентабельности. 
Практика показывает, что адекват-

ность капитала банка зависит от качества 
его активов, качества управления и рисков, 
которые несет банк. 

В истории банковского дела коммер-
ческие банки и органы надзора стремились 
выработать систему нормативов, которые 

можно было бы применять при проверке 
достаточности капитала отдельного банка 
или банковской системы в целом. В 1988г. 
под эгидой Базельского комитета по бан-
ковскому регулированию и надзору было 
заключено «Соглашение о международной 
унификации расчета капитала и стандартам 
капитала», которое ввело в практику нор-
матив достаточности, называемый «коэф-
фициент Кука». Оно вступило в силу с 
1993 года и в настоящее время использует-
ся в качестве базового ориентира цен-
тральными банками многих государств. 
«Коэффициент Кука» устанавливает мини-
мальное соотношение между капиталом 
банка и балансовыми и забалансовыми ак-
тивами, взвешенными по степени риска в 
соотношении с нормами, которые могут 
различаться по отдельным странам, но при 
этом должна соблюдаться определенная 
логика. Коэффициент установлен на уровне 
8%. Собственный капитал включает два 
элемента: стержневой и дополнительный 
капитал. Для оценки их достаточности бы-
ло выбрано взвешивание активов и заба-
лансовых обязательств. Такой подход 
обеспечивает включение забалансовых 
операций и стимулирует вложения в акти-
вы со слабым риском. 

В соответствии с Базельским согла-
шением капитал банка подразделяется на 
капитал первого уровня и капитал второго 
уровня. Достаточность капитала банка оце-
нивается с помощью следующих показате-
лей: 

- соотношение между капиталом 1 
(основного) и 2 (дополнительного) уров-
ней; 

- нормативов достаточности капита-
ла, рассчитанных как отношение основного 
и совокупного капитала к активам (с уче-
том забалансовых статей), взвешенных по 
рискам [1]. 

Все активы согласно принятой мето-
дике классифицируются по степени риска 
на 5 групп со степенью риска 0, 10, 20, 50, 
100%. В основу классификации положен 
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кредитный риск, т.е. риск непогашения 
долга клиентом банка. 

Предложенный Базельским комите-
том подход к определению достаточности 
капитала обладает следующими основными 
достоинствами: 

- характеризует «реальный» капитал 
банка; 

- способствует пересмотру стратегии 
банков и отказу от чрезмерного наращива-
ния кредитов при минимальном капитале, 
отдавая предпочтение не объему кредитно-
го портфеля, а его качеству; 

- способствует увеличению доли не-
рисковой деятельности банка; 

- поощряет правительство уменьшать 
регламентацию деятельности банков, по-
скольку в ней проявляется больше элемен-
тов саморегулирования; 

- дает возможность учитывать риски 
по забалансовым обязательствам; 

- позволяет сравнивать банковские 
системы разных стран. 

Вместе с тем ему присущи и сущест-
венные недостатки. Основными из них яв-
ляются: 

- отсутствие достаточной четкости в 
определении составных элементов капита-
ла по уровням, что позволяет смягчить тре-
бования к капиталу со стороны централь-
ных банков; 

- недостаточно подробная дифферен-
циация активов по степени риска; 

- занижение требований к резервам 
по отдельным видам операций; 

- ориентация на оценку достаточно-
сти капитала только по кредитному риску; 

- отсутствие зависимости объема ка-
питала от рыночных и процентных рисков, 
которые имеют большое значение в дея-
тельности банка. 

Таким образом, принятое в 1988 году 
Соглашение по оценке достаточности ка-
питала способствовало укреплению капи-
тальной базы банков. Однако широкое ис-
пользование банками в последние годы не-
традиционных финансовых схем и распро-
странение новых финансовых инструмен-
тов привело к увеличению финансовых 
рисков, что ослабило способность банков 
противостоять финансовым кризисам. Учи-
тывая это обстоятельство, Комитетом в 
июле 1999 года был опубликован доклад, в 

котором изложены новые подходы к про-
блеме адекватности капитала и улучшению 
контроля за соблюдением банками пруден-
циальных норм. Дальнейшее развитие ме-
ждународные принципы регулирования 
достаточности капитала получили в новом 
Базельском соглашении по капиталу (Ба-
зель II, Базель III), цель которого состоит в 
повышении стабильности банковской сис-
темы и создании равных условий конку-
ренции путем усиления ориентации банков 
при резервировании капитала на фактиче-
ски принимаемые риски, совершенствова-
нии внутрибанковских систем риск-
менеджмента, а также введении единых 
международных правил банковского над-
зора [1]. 

Следует отметить, что в основе опре-
деления капитала коммерческих банков 
Республики Казахстан лежит методика, 
утвержденная Базельским комитетом. 

Оценка надежности банков с позиции 
достаточности капитала характеризуется 
тремя коэффициентами, расчет и норма-
тивное значение которых определяются 
Инструкцией о нормативных значениях и 
методике расчетов пруденциальных норма-
тивов для банков второго уровня [2]:  

1) отношение капитала первого уров-
ня за вычетом инвестиций банка, взятых в 
пределах доли капитала первого уровня в 
общей сумме капитала первого уровня и 
включаемой в расчет собственного капита-
ла части капитала второго уровня, к разме-
ру активов банка, уменьшенных на сумму 
инвестиций банка, взятых в пределах доли 
капитала первого уровня в общей сумме 
капитала первого уровня и включаемой в 
расчет собственного капитала части капи-
тала второго уровня (kl-1); 

2) отношение капитала первого уров-
ня за вычетом инвестиций банка, взятых в 
пределах доли капитала первого уровня в 
общей сумме капитала первого уровня и 
включаемой в расчет собственного капита-
ла части капитала второго уровня к сумме: 

- активов, условных и возможных 
обязательств, взвешенных по степени кре-
дитного риска, уменьшенной на сумму об-
щих резервов (провизий), не включенных в 
расчет капитала второго уровня; 

- активов, условных и возможных 
требований и обязательств, рассчитанных с 
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учетом рыночного риска; 
- операционного риска (k1-2); 
3) отношение собственного капитала 

к сумме: 
- активов, условных и возможных 

обязательств, взвешенных по степени кре-
дитного риска, уменьшенной на сумму об-
щих резервов (провизии), не включенных в 
расчет капитала второго уровня; 

- активов, условных и возможных 
требований и обязательств, рассчитанных с 
учетом рыночного риска; 

- операционного риска (k2). 
Значение коэффициентов достаточ-

ности собственного капитала банка: 
1) k1-1 составляет не менее 0,06; 
2) k1-2 составляет не менее 0,06; 
3) к 2 составляет не менее 0,12. 
Посредством обязательных нормати-

вов регулируется, во-первых, абсолютный 
и относительный уровень собственного 
капитала коммерческого банка, во-вторых, 
ликвидность баланса, в-третьих, диверси-
фикация активных и пассивных операций 
коммерческого банка, в-четвёртых, созда-
ние каждым коммерческим банком центра-
лизованных резервов для обеспечения фи-
нансовой устойчивости банковской систе-
мы в целом. 

Проведем анализ достаточности соб-
ственного капитала на примере АО «БТА 
Банк» - системообразующего банка, глав-
ным акционером которого является Прави-
тельство Республики Казахстан в лице 
фонда национального благосостояния 

«Самрук-Казына» с пакетом в 97,28 %. По-
сле вхождения ФНБ «Самрук-Казына» в 
акционерный капитал БТА Банка, финан-
совая и инвестиционная стратегия банка 
изменилась. БТА переориентировал свой 
бизнес на внутренний рынок вместо креди-
тования проектов за рубежом, сделав ак-
цент на качественном обслуживании кор-
поративных и розничных клиентов и инве-
стировании в надёжные и рентабельные 
проекты в Казахстане.  

Кроме того, БТА Банк является ак-
тивным участником государственных про-
грамм поддержки экономики. С 2009 года 
банк участвует в программах финансиро-
вания финансировании субъектов малого и 
среднего бизнеса, субъектов агропромыш-
ленного комплекса, рефинансировании 
ипотечных займов и финансировании за-
вершения жилищного строительства. 

На сегодняшний день банк представ-
ляет: 

- более 1,2 млн. частных и 74,5 тыс. 
корпоративных клиентов; 

- 22 филиала и 204 отделения по Ка-
захстану;  

- международные представительства 
в России, ОАЭ, Великобритании и Китае; 

Банковская сеть БТА распространя-
ется на Россию, Украину, Беларусь, Кыр-
гызстан, Армению, Грузию, Казахстан и 
Турцию [3].  

В таблице 1 приведены результаты 
расчета рассмотренных выше пруденци-
альных нормативов. 

 
Таблица 1 - Выполнение пруденциальных нормативов АО «БТА Банк» 

Показатели Нормативное 
значение 

01.01.20
11г. 

01.01.2012г. 01.01.201
3г. 

Коэффициент  достаточности 
собственного капитала (k1-1) 

≥ 0,06 0,138 0,115 0,14 

Коэффициент достаточности 
собственного капитала (k1-2) 

≥ 0,06 0,15 0,118 0,232 

Коэффициент  достаточности 
собственного капитала (k2) 

≥ 0,12 0,193 0,159 0,237 

 
Результаты расчетов показывают вы-

полнение пруденциальных нормативов 
достаточности собственного капитала в 
течение анализируемого периода времени. 
Банк осуществляет активное управление 
уровнем достаточности капитала с целью 

защиты от рисков, присущих его деятель-
ности. Основная цель управления капита-
лом состоит в обеспечении соблюдения  
банком внешних требований в отношении 
капитала и поддержания высокого кредит-
ного рейтинга и нормативов достаточности 
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капитала, необходимых для осуществления 
деятельности и максимизации акционерной 
стоимости. Кроме того, согласно условиям 
программ по выпуску облигаций и кредит-
ных соглашений банк обязан поддерживать 
определенные финансовые коэффициенты, 
в частности достаточности капитала. 

В целях поддержания или изменения 
структуры капитала руководство банка 
может скорректировать сумму дивидендов, 
выплачиваемых акционерам,  вернуть ка-
питал акционерам или выпустить долевые 
ценные бумаги.  

Достаточность капитала контролиру-
ется с учетом следующих требований: 

- принципы и коэффициенты, уста-
новленные Базельским соглашением о дос-
таточности капитала 1988 года; 

- коэффициенты, установленные Ко-
митетом финансового надзора (КФН) при 
осуществлении надзора за деятельностью 
банка; 

- внешние требования к капиталу, от-
раженные в Договоре Доверительного 
Управления от 21 декабря  2012 года и Со-
глашении RCTFF от 25 августа 2010  года с 
учетом дополнений, в соответствии с кото-
рыми банк обязан поддерживать коэффи-
циент достаточности капитала 1-го уровня 
не ниже 10,0%,  рассчитанный в соответст-

вии с рекомендациями Базельского комите-
та по банковскому надзору. 

В процессе реализации задач в облас-
ти управления капиталом учитывается 
влияние таких факторов как: 

- наличие диспропорций динамики 
банковских операций; 

- колебание объемов рисковых акти-
вов; 

- колебание объемов операций и до-
ходов/расходов; 

- ожидаемые изменения в банковском 
законодательстве, требованиях, предъяв-
ляемых регулятором при осуществлении 
банковского надзора; 

- ожидаемые рыночные, политиче-
ские и другие риски. 

В соответствии с требованиями КФН, 
банки, более 50% акций которых принад-
лежат национальному управляющему хол-
дингу, должны поддерживать коэффициент 
достаточности капитала: k1-1 и k1-2 не ме-
нее 5%, k2 не менее  10%. Сведения о ве-
личине капитала 1 и 2 уровня и уровне их 
достаточности приведены в таблице 2. По 
итогам завершения реструктуризации в 
2012г. достаточность капитала банка была 
восстановлена, что позволило обеспечить 
соблюдение нормативов, установленных 
регулятором [3]. 

 
Таблица 2 - Сведения о величине капитала 1 и 2 уровня АО «БТА Банк» за 2010 -2012г.г., 
млн. тенге 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 
Капитал 1 уровня 308210 262076 213208 
Капитал 2 уровня 90237 91343 4423 
Вычеты из капитала (50560) (50560) - 
Итого капитал 347887 302859 217631 
Активы, взвешенные с учетом риска 1799429 1902633 919571 
Достаточность капитала 1 уровня 17,13% 13,77% 23,19% 
Достаточность капитала 1 и 2 уровня 19,33% 15,92% 23,67% 

 
В результате реструктуризации про-

изошло существенное снижение долговой 
нагрузки. При этом стоит отметить, что 
вторая  реструктуризация предусматривала 
существенно более благоприятные условия 
для банка, нежели при первой реструктури-
зации, в частности можно выделить сле-
дующие преимущества: 

- значительное снижение размера 
внешних обязательств и купонной ставки; 

- существенное упрощение ограничи-
тельных условий по новым инструментам; 

- аннулирование сложных инстру-
ментов (облигации на восстановление) и 
отмена возможности требований кредито-
ров по списанным при реструктуризации 
долгам; 

- исключение усложненной процеду-
ры корпоративных решений. 

АО «БТА Банк», проведя в 2012 г. 
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вторую реструктуризацию, по итогам года 
показал достаточность капитала вдвое вы-
ше требуемой. Однако кредитный порт-
фель банка за аналогичный период вырасти 
не смог. Активы «БТА Банка» по состоя-
нию на 31 декабря 2012 года выросли на 
8% и составили 1 611 млрд. тенге. Кредит-
ный портфель (нетто) при этом снизился на 
1% и составил 645 млрд. тенге, а обяза-
тельства снизились на 34% и составили 1 
342 млрд. тенге. Собственный капитал на 
консолидированном уровне по МСФО 
впервые за пять последних лет сформиро-
ван на положительном уровне и составил 
268,6 млрд. тенге. Восстановление доста-
точности капитала связывают с реструкту-
ризацией банка. Коэффициент достаточно-
сти капитала k2 превышает установленный 
норматив более чем в 2 раза (23,7% при 
нормативе 10%). Коэффициент достаточ-
ности капитала первого уровня, рассчитан-
ный в соответствии с рекомендациями Ба-
зельского соглашения, составил 32,5%.  

В 2012 году банк получил чистую 
прибыль по МСФО в размере 370,3 милли-
арда тенге (2,5 миллиарда долларов) в 
сравнении с убытком в размере 418 милли-
ардов тенге (2,8 миллиарда долларов) в 
2011 году. Столь значительный объем чис-
той прибыли получен в связи с завершени-
ем в конце 2012 года банком процедуры 
реструктуризации задолженности. Соглас-
но плану реструктуризации, долг банка был 
сокращен с 11,1 миллиарда долларов до 3,3 
миллиарда долларов, а срок его погашения 
продлен на период от 3 до 12 лет. Кроме 
того, результатом этого процесса стала ре-
капитализация банка до уровня, полностью 
соответствующего регуляторным нормати-

вам и требованиям Базельского соглаше-
ния. В целом, за период двух реструктури-
заций, задолженность перед внешними 
кредиторами была снижена на 70%. 

В 2013 году банк намерен продол-
жить интенсивную работу по возврату про-
блемных активов, в рамках которой преду-
смотрено существенное увеличение пока-
зателей возврата активов. Согласно данным 
неаудированной неконсолидированной фи-
нансовой отчетности по состоянию на 1 
апреля 2013 года активы банка составили 1 
511 млрд. тенге (10 млрд. долларов США), 
собственный капитал - 223 млрд. тенге (1,5 
млрд. долларов США), чистая прибыль - 
11,9 млрд. тенге (79 млн. долларов США), 
чистая процентная маржа - 3,3%. На основе 
проведенного анализа можно сделать вы-
вод о том, что собственный капитал явля-
ется одним из наиболее эффективных ин-
струментов поддержки и развития коммер-
ческого банка. 
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УДК 338.124.4 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Литвиненко В.С., Уразова Н.П. 

 
Характерной особенностью рыноч-

ной экономики является то, что кризисные 
ситуации возникают на всех стадиях жиз-
ненного цикла предприятия: в какие- то 
моменты оно может получать прибыли, 
либо производить убытки. Но это кратко-
срочные эпизодические ситуации, которые 
не меняют сущности предприятия как про-
изводителя прибыли. Они могут быть уст-

ранены с помощью оперативных меро-
приятии. Если же предприятие неэффек-
тивно в целом, экономический кризис при-
обретает затяжной характер и может за-
кончиться процедурой его ликвидации, 
продажи имущества для расчетов с креди-
торами, которая называется банкротством 
предприятия. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл предприятия и его кризисные ситуации 

 
Причинами кризисного состояния ка-

захстанских предприятии являются внеш-
ние и внутренние факторы. 

Предприятие зависит от внешних 
факторов, характеризующих состояние 
экономики, в которой осуществляет свою 
деятельность предприятие. Изменения в 
экономике приводят к изменениям и на 
предприятии. Если экономика находится в 
состоянии кризиса, то это находит отраже-
ние и на предприятии. Однако здесь нема-
ловажную роль играют характер деятель-
ности, масштабы, потенциал предприятия. 
Оно может вполне успешно противостоять 
внешним кризисным ситуациям или, в про-
тивоположном случае, чутко реагировать 
на них [2, с. 438]. 

Для каждого отдельного предприятия 
существует свое соотношение внутренних 
и внешних факторов кризиса. Похожие по 
структуре и организации предприятия в 

кризисной ситуации могут повести себя 
совершенно по-разному. Одни будут про-
должительное время сопротивляться, дру-
гие - находиться на грани банкротства, а 
третьи - извлекать выгоду. В чем причина? 
Их может быть много. Среди них и воз-
можный потенциал, стратегия, высокий 
уровень управления, даже простое стече-
ние обстоятельств. Все это отражает внут-
ренние факторы, которые являются основ-
ным оружием в борьбе с внешними [3, с. 
480]. 

Опасность возникновения кризиса в 
организации существует всегда, поэтому 
необходимо осуществлять анализ и на его 
основе постоянный контроль с целью рас-
познавания, прогнозирования и предупре-
ждения кризисных ситуаций [4, с. 620]. 

Первая возможность кризисов связа-
на с функцией денег как средством обра-
щения. Простое товарное обращение вы-
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ражается формулой: товар - деньги - товар. 
В нем процесс обмена разделен на два про-
тивоположных и различных по времени 
акта: 

- продажа: товар - деньги; 
- покупка: деньги - товар. 
Продажа одного товара не означает 

одновременной покупки другого, как это 
было при непосредственном обмене товара 
на товар (схема: товар - товар). Покупка 
другого товара может произойти значи-
тельно позже и в другом месте. Разрыв во 
времени и пространстве акта купли и акта 
продажи содержит первую возможность 
задержки процесса реализации и возникно-
вения кризиса перепроизводства. 

В качестве продавцов и покупателей 
выступают разные субъекты. Возможна 
ситуация, когда один субъект, продавая 

свои товары, не захочет вкладывать полу-
ченные деньги в производство или поку-
пать другие товары (сырье, материалы). 
Это отрицательно скажется на тех субъек-
тах, у кого он раньше покупал товар. Воз-
никнут затоваривание, недостаток свобод-
ных денежных средств и другие проблемы, 
что и вызывает кризис. 

Вторая возможность кризисов связа-
на с функцией денег как средства платежа. 
В этом случае также происходит разрыв во 
времени между актом купли товара в кре-
дит и актом платежа за него. Покупатель к 
моменту истечения срока его долгового 
обязательства может оказаться неплатеже-
способным [5, с. 96]. 

Причины кризиса зависят от его фак-
торов, поэтому они подразделяются на 
внешние и внутренние (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Причины кризиса казахстанских предприятии 

 
Внешние причины - это угроза извне, 

а так как социально-экономическая система 
находится во взаимодействии со множест-
вом различных субъектов, то и структура 
внешних причин также имеет довольно ус-
ложненный вид. 

1. Социально-экономические факто-
ры общего развития страны: 

а) рост инфляции; нестабильность 
налоговой системы изменение налоговой 
ставки или принятие новых налогов осо-
бенно сильно сказывается на предприятиях 
в начальный период своего развития; 

б) нестабильность правительствен-
ной системы - глубокие разногласия в го-

сударственных органах, из-за чего все дру-
гие трудности остаются в тени; 

в) разделение властей на оппозиции, 
что влечет за собой беспорядочное приня-
тие решений; 

г) снижение уровня доходов населе-
ния - это является основанием для роста 
социальной напряженности и, как следст-
вие, появления социального кризиса. Как 
правило, правительство вынуждено идти на 
такие меры из-за экономических и финан-
совых кризисов в стране и важнейших от-
раслях, поскольку требуются большие 
средства для преодоления кризисных си-
туаций; 
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д) рост безработицы - результат эко-
номических и промышленных кризисов и 
причина социальных кризисов. 

2. Рыночные факторы: 
а) нестабильность валютного рынка; 
б) усиление монополизма; 
в) сокращение сферы рынка. 
3. Прочие внешние факторы: 
а) политическая нестабильность; 
б) рост криминальных структур - эта 

проблема остается актуальной на протяже-
нии уже долго времени, несмотря на мно-
гочисленные меры правительства. От кри-
минальных действий страдают как малые и 
крупные предприятия, так и отрасли в це-
лом. Наибольшая опасность кроется в воз-
главлении крупных отраслей и предпри-
ятий людьми с низкими профессиональны-
ми навыками и отсутствием опыта, что 
обычно приводит к кризисной ситуации, 
причем довольно тяжелой; 

в) природно-климатические причины 
- кроются в стихийных бедствиях, нанося-
щих большой урон всему сектору деятель-
ности и государству в целом; 

г) стихийные бедствия опасны тем, 
что могут вызвать сразу несколько кризи-
сов - экономический, социальный, эколо-
гический. В такой ситуации очень трудно 
сориентироваться и определить первооче-
редность задач. Как правило, ощущается 
нехватка средств, для чего приходится ис-
пользовать резервные фонды. 

Внутренние причины возникновения 
кризиса: 

1. Управленческие причины: 
а) разногласия между участниками 

управленческой структуры - если это лег-
кие разногласия, то обычно все решается 
путем переговоров. Но бывают сложные 
ситуации, сочетающие в себе психологиче-
ские факторы, личные интересы участни-
ков, несогласованность действий - это мо-
жет привести к серьезным последствиям, 
таким как кризис; 

б) отсутствие динамики в управле-
нии- с течением времени предприятие или 
отрасль развиваются и приобретают все 
большие масштабы и формы, для чего тре-
буется более разветвленная и дифференци-
рованная сеть управления. Отсутствие гиб-
кости приводит к «неуспеваемости» хода 
управления за развитием; 

в) высокий уровень коммерческого 
риска - если предприятие или бизнес созда-
вались в рискованных условиях, то управ-
ление может некоторое время сдерживать 
темпы развития, боясь потерь. Это может 
привести к потере шанса занять место на 
рынке или постепенному «затуханию»; де-
ла; 

г) недостаточное знание конъюнкту-
ры рынка - при образовании предприятия 
следует провести внимательный анализ 
ситуации на рынке, исследование тенден-
ций спроса и предложения и реальное оце-
нивание своих возможностей в связи с 
этим. В процессе деятельности нужно Так-
же постоянно следить за этими процессами 
для внесения изменений в организацион-
ную и производственную структуры для 
сохранения конкурентоспособности на 
рынке; 

д) сложности с учетными системами 
для своевременного обнаружения кризиса 
необходимо проводить анализ деятельно-
сти. Во многом это осуществляется через 
различные отчетные документы, отражаю-
щие прибыль, расходы, издержки, баланс и 
т. д. Предоставление этих документов 
должно проходить в точно установленные 
сроки, в противном случае можно пропус-
тить первые признаки наступления кризи-
са; 

е) затруднения маркетинговых 
служб. Хорошо организованный маркетинг 
- половина успеха, так считают большинст-
во специалистов. Он помогает в повыше-
нии конкурентоспособности и раскрутке. 
Однако при недостаточной организации он 
может иметь противоположный эффект. 

2. Производственные причины: 
а) устаревшая техническая база- при-

водит к снижению производительности и 
качества выпускаемой продукции, а значит, 
и спроса на нее; 

б) низкая производительность труда - 
связана с отсутствием стимулов упорной и 
эффективной работы: подходящих условий 
труда и оплаты труда, социальных гаран-
тий, карьерного роста, дополнительных 
преимуществ; 

в) высокие энергозатраты - это связа-
но, как правило, с изнашиванием техниче-
ской базы, где старое оборудование просто 
еще не было доведено до уровня экономии 
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энергии. 
3. Рыночные причины: 
а) низкая конкурентоспособность то-

вара - связано с недостаточным уровнем 
качества или плохо проведенной маркетин-
говой кампанией; 

б) зависимость от постоянного огра-
ниченного количества поставщиков и кли-
ентов.  

Если обобщить все факторы, то в 
большинстве случаев ухудшение финансо-
вого положения организаций и их после-
дующее банкротство связано с: 

- неэффективной системой управле-
ния и некомпетентностью высшего руково-
дства; 

- слабым учетом изменений состоя-
ния рынка (спроса, конкурентов, ценовой 
политики и др.), производственного и фи-
нансового потенциала организации; 

- хищениями на высшем уровне 
управления; 

- неэкономичным и нетехнологич-
ным производством продукции.  

Наличие хотя бы одного фактора уже 
является предкризисным состоянием, но 
наибольшее влияние на общее состояние 
предприятия или отрасли оказывают слож-
ности в управленческих структурах. Имен-
но эти трудности являются наиболее харак-
терными для современного бизнеса, пре-
пятствующими нормальному (и эффектив-
ному) функционированию систем вследст-
вие возникновения кризисов.  

Таким образом, разные последствия 
кризиса для предприятия определяются не 

только его характером, но и характером 
антикризисного управления, которое может 
или смягчать, или обострять кризис. Воз-
можности управления в этом отношении 
зависят от цели, профессионализма, искус-
ства управления, характера мотивации, по-
нимания причин и последствий, ответст-
венности руководителя.  
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КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Яковлев И.И. 

 
Современное корпоративное право 

выдвигает на первый план проблему защи-
ты прав и интересов собственников (ак-
ционеров, пайщиков). С начала 1990-х го-
дов инвесторы при поддержке прави-
тельств и международных организаций 
(Мирового банка, Европейского банка ре-
конструкции и развития, Международной 

финансовой корпорации, Организации эко-
номического сотрудничества и развития и 
др.) ведут активную кампанию за разработ-
ку и внедрение правил, которые могут 
обеспечить защиту прав инвесторов, осо-
бенно миноритарных, от различных зло-
употреблений со стороны менеджмента и 
крупных собственников компаний. 
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В 1999 году Консультативная группа 
бизнес-сектора по корпоративному управ-
лению Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) сформу-
лировала комплекс основополагающих 
принципов (Principles of corporate govern-
ance), которые были одобрены правитель-
ствами стран – членов ОЭСР. 

Разработкой своих рекомендаций за-
нялись и крупнейшие международные ин-
ституциональные инвесторы – пенсионные 
и инвестиционные фонды. 

Импульсом к разработке Кодексов 
корпоративного управления/ поведения 
стали проблемы в крупнейших компаниях 
США, Великобритании и Канады. Над ко-
дексами работали биржи, корпорации, ин-
ституциональные инвесторы, ассоциации 
директоров и корпоративных менеджеров, 
ассоциации защиты прав инвесторов. Такие 
кодексы представляют собой своды реко-
мендаций наилучшей практики корпора-
тивного поведения, адресованные в первую 
очередь компаниям, акции которых коти-
руются на биржах. 

Первые Кодексы корпоративного 
управления – Cadbury report в Великобри-
тании, General Motors board of directors 
guidelines в США и Dey report в Канаде – 
послужили образцами для других компа-
ний. Некоторые из них были рекомендова-
ны корпорациям регулирующими органа-
ми. 

К концу 2002 года международные 
организации, объединения инвесторов, 
правительства различных стран и отдель-
ные компании приняли около 90 Кодексов 
корпоративного управления – своды доб-
ровольно принимаемых стандартов и внут-
ренних норм, устанавливающих и регули-
рующих порядок корпоративных отноше-
ний. Сейчас в большинстве рыночно разви-
тых стран действуют кодексы, разработан-
ные по инициативе негосударственных 
профессиональных объединений и широко 
принятые в деловом сообществе на добро-
вольной основе. Наиболее распространен-
ными из них являются следующие. 

Австралия: 
- «Корпоративная практика и этиче-

ские нормы» – разработан консорциумом 
ряда крупнейших профессиональных объе-
динений под руководством Австралийского 

института директоров; 
- «Рекомендации по корпоративной 

практике» – разработаны Австралийской 
ассоциацией инвестиционных менеджеров. 

Бельгия: 
- «Принципы корпоративного управ-

ления» – разработаны Федерацией бель-
гийского бизнеса. 

Великобритания: 
- «Доклад Комитета по финансовым 

аспектам корпоративного управления – 
Доклад Кэдбери»; 

- «Доклад Комитета по корпоратив-
ному управлению – Доклад Хэмпела», 
Германия; 

- «Руководств» – разработано Немец-
кой ассоциацией по защите прав держате-
лей ценных бумаг. 

Франция: 
- «О роли советов директоров в от-

крытых акционерных обществах» – разра-
ботан Национальным советом по защите 
интересов бизнеса. 

Япония: 
- «Неотложные рекомендации по 

корпоративному управлению» – разработа-
ны Японской федерацией бизнес - органи-
заций. 

США: 
- «Заявление по корпоративному 

управлению» – разработано организацией 
«Круглый стол бизнеса»; 

- «Принципы корпоративного управ-
ления» – разработаны Калифорнийским 
пенсионным фондом государственных 
служащих; 

- «Основная политика и рекоменда-
ции» – разработаны Советом институцио-
нальных инвесторов; 

- Отчет комиссии НАКД по профес-
сиональным требованиям к директорам» – 
разработан Национальной ассоциацией 
корпоративных директоров. 

Содержание конкретных рекоменда-
ций может различаться в кодексах различ-
ных стран (Таблица 1). Одни кодексы ре-
комендуют, чтобы документы компании 
содержали детальное описание критериев 
определения независимости директоров; 
другие акцентируют внимание на четком 
распределении мест в совете между испол-
нительными и независимыми директорами. 
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Таблица 1 – Основные различия в Кодексах корпоративного управления 

Страны 
Незави-
симые 
директора 

Разделение 
должностей 
председате-
ля совета 
директоров 
и генераль-
ного дирек-
тора 

Смена 
внеш-
них ау-
диторов 

Частота 
финан-
совой 
отчет-
ности 

Требо-
вание 
"соот-
ветст-
вуй или 
объяс-
няй" 

Специфи-
ческие 
страновые 
особенности 
корпора-
тивного 
управления 

Бразилия 

Макси-
мальное 
возможное 
количест-
во 

Явное пред-
почтение 
разделению 

Не опре-
делено 

Ежеквар
тально (в 
соответ-
ствии с 
законом) 

Нет 

Применение 
МСФО, 
GAAP, фи-
нансовых 
советов, - 
сопутст-
вующие 
права 

Франция 

По край-
ней мере 
половина 
совета 

Рекоменда-
ций нет 

Регуляр-
но для 
главных 
аудито-
ров 

Реко-
менда-
ций нет 

Нет 

Закон требу-
ет примене-
ния двух 
аудиторов 

Россия 
Не менее 
четверти 
совета 

Разделение 
функций 
требуется 
законом 

Не опре-
делено 

Ежеквар
тально Нет Правление 

Синга-
пур 

Не менее 
трети со-
вета 

Рекомендо-
вано 

Не опре-
делено 

Ежеквар
тально Да 

Предостав-
ление ин-
формации о 
выплатах 
членам се-
мей дирек-
торов, гене-
ральных ди-
ректоров 

Англия 

Большин-
ство неис-
полни-
тельных 
директо-
ров 

Рекомендо-
вано 

Перио-
дически 
для 
главных 
аудито-
ров 

Раз в 
полгода Да  

Япония 
Не менее 
половины 
совета 

Предпочте-
ние разделе-
нию 

Не опре-
делено 

Раз в 
полгода 
(соглас-
но при-
веден-
ным пра-
вилам) 

Да  
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США 

Сущест-
венное 
большин-
ство сове-
та дирек-
торов 

Разделение - 
один из трех 
допустимых 
вариантов 

Реко-
мендо-
вано для 
аудитор-
ских 
фирм 

Ежеквар
тально (в 
соответ-
ствии с 
законом) 

Нет  

Казах-
стан 

Не менее 
одной 
трети, но 
не более 
половины 
числа чле-
нов совета 
директо-
ровобщест
ва 

Рекомендо-
вано 

Регуляр-
но для 
главных 
аудито-
ров 

Ежеквар
тально (в 
соответ-
ствии с 
законом) 

Нет 

Применение 
МСФО, 
осуществле-
ние ряда ме-
роприятийв 
соответст-
вии с 
Посланием 
Президента 
народу РК 

 
В странах с развивающимися рынка-

ми кодексы, как правило, уделяют наи-
большее внимание базовым принципам 
корпоративного управления (таким, на-
пример, как справедливое отношение к ак-
ционерам, раскрытие информации о собст-
венниках компании, ее финансовых пока-
зателях, процедуре годового собрания ак-
ционеров). В рыночно развитых странах 
эти моменты, как правило, уже закреплены 
законодательно. Система, применяемая в 
англосаксонских странах, уделяет макси-
мум внимания акционеру, немецкая же бо-
лее ориентирована на обеспечение сбалан-
сированности интересов акционеров и про-
чих сторонних заинтересованных лиц (кре-
диторов, работников). 

Как правило, составители кодексов 
корпоративного управления рекомендуют 
уделять основное внимание следующим 
вопросам: 

- подготовка и проведение общего 
собрания участников общества; 

- избрание и обеспечение эффектив-
ной деятельности советов обществ (советов 
директоров); 

- деятельность исполнительных орга-
нов обществ (правления, его руководителя, 
генерального директора); 

- раскрытие информации о деятель-
ности общества, а также о подготовке и 
проведении крупных событий (поглоще-
ние, реорганизация). 

Несколько упрощая ситуацию, мож-
но заключить, что корпоративное управле-

ние и его инструменты рассматриваются 
как средство, которое может или должно 
обеспечить компании, во-первых, эффек-
тивное, а во-вторых, бесконфликтное раз-
витие. 

При этом следует отметить, что и на 
Западе проблемы корпоративного управле-
ния применительно к банкам стали активно 
обсуждаться сравнительно недавно – толь-
ко примерно с середины 1990-х годов. 

Как известно, за последние 25-30 лет 
около 140 стран испытали локальные или 
системные банковские кризисы. В резуль-
тате в мире возросло понимание того, что 
стабильное функционирование банковской 
системы предполагает комбинацию эффек-
тивной деятельности органов банковского 
надзора и повышение качества управления 
самими банками, включая и корпоративное 
управление. Не только регулирующие ор-
ганы должны побуждать банки к проведе-
нию осмотрительной и взвешенной поли-
тики и поддержанию финансовой устойчи-
вости, но и они сами в лице своих участни-
ков и руководителей должны быть внут-
ренне «настроены» на устойчивость (а не 
только на рост стоимости, увеличение при-
были и дивидендов). 

Прежде доминирующая роль в пре-
дупреждении неэффективного развития (в 
том числе связанного с чрезмерно риско-
ванными действиями тех или иных банков) 
и конфликтных ситуаций, специфичных 
для банковского бизнеса, принадлежала 
государству, точнее, государственному 
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надзору за банками. Однако в указанные 
годы акценты в отношении данной про-
блемы сместились, и все острее станови-
лось понимание того, что никакая модель 
надзора не может быть эффективной без 
усилий самих банков, направленных на со-
вершенствование их внутренних отноше-
ний в широком смысле слова, включая ме-
ханизмы внутреннего контроля и оценки 
адекватности принимаемых ими на себя 
рисков. 

С учетом указанного изменения ак-
центов корпоративное управление в банках 
можно, видимо, рассматривать и как эле-
мент саморегулирования их рыночного по-
ведения, и самозащиты от недобросовест-
ных участников процессов управления в 
банках, а в более широком смысле – от не-
добросовестных участников рынка. 

Для экономически развитых стран 
мира характерны как общие закономерно-
сти их формирования и функционирования 
их экономических систем, так и значитель-
ные элементы национальной специфики. 
Это относится и к организации в них кор-
поративного управления, включая корпора-
тивное управление в банках. 

Корпоративному управлению в бан-
ковских секторах разных стран присущи 
общие базовые принципы и формы органи-
зации, применение которых, однако, отли-
чается особыми национальными чертами. 

В современных условиях общность 
базовых признаков корпоративного управ-
ления в банковской сфере проявляется в 
определенных правовых, методических и 

организационных моментах. 
Изучение национальных особенно-

стей рассматриваемого явления хозяйст-
венной жизни может быть направлено в 
конечном счете на выделение и характери-
стику получивших наибольшее распро-
странение моделей (систем) корпоративно-
го управления, под которыми можно пони-
мать характерные черты или особенности 
корпоративного управления в разных стра-
нах или группах стран в рамках совпадения 
базовых характеристик такого управления. 

Модели корпоративного управления 
за рубежом представлены в таблице 2. По 
общим признакам конкретного проявления 
перечисленных элементов принято разли-
чать англо-американскую (рис. 1), герман-
скую (рис. 2) и японскую (рис. 3) модели 
управления акционерными обществами. 

Основными компонентами моделей 
корпоративного управления являются: 

- состав непосредственных участни-
ков; 

- круг заинтересованных сторон; 
- структура акционерного капитала; 
- состав и полномочия совета дирек-

торов; 
- механизм взаимодействия участни-

ков акционерного общества, заинтересо-
ванных сторон; 

- законодательное и нормативное 
обеспечение деятельности акционерных 
обществ; 

- требования к раскрытию информа-
ции о деятельности общества и др. 

 
Таблица 2 – Модели корпоративного управления 
Англо-американская мо-

дель 
Германская 
модель 

Японская мо-
дель 

Казахстанская мо-
дель 

1. Область распространения 

США, Великобритания, 
Канада, Австралия, Новая 
Зеландия 

Германия, Ав-
стрия, Нидер-
ланды, Сканди-
навия, частично 
Бельгия, Фран-
ция 

Япония Казахстан 

2. Ключевые особенности 
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Широкое представительст-
во индивидуальных и неза-
висимых акционеров (на 
начало 1993 г. частные ин-
весторы владели акциями 
корпораций на сумму 2,5 
трлн. долл. против 250 млн. 
долл. в Германии) - велика 
роль рынка фиктивного ка-
питала; - разделение инве-
стиционных и коммерче-
ских банков. 

Ключевая роль 
банков в пред-
ставительстве и 
контроле на 
уровне всех 
компонентов 
корпоративного 
управления 

Акцент на 
банковский и 
межкорпора-
тивный кон-
троль и пред-
ставительство 

Представительство 
в качестве акционе-
ров, физических и 
юридических лиц 

3. Участники реализации модели 

- Акционеры - Управляю-
щие - Совет директоров 
Большая степень разделе-

ния 
контроля и владения 

- Банк - Правле-
ние - Наблюда-
тельный совет 
Широкое пред-
ставительство 
работников кор-
порации 

- Банк - Аф-
филиро-
ванные корпо-
ративные ак-
ционеры (чле-
ны кэйрэцу) - 
Правление - 
Правительство 

- Акционеры - Со-
вет директоров - 
Правление 

4. Структура владения акциями 

Преобладание индивиду-
альных и институциональ-
ных инвесторов (в 90-е го-
ды сдвиг в сторону 
увеличения последних - 
более 50 % от объема ак-
ционерного капитала) 

Преобладание 
банков и корпо-
раций (как свя-
занных, так и не 
связанных). 
Институцио-
нальные агенты 
и индивидуаль-
ные инвесторы 
не играют важ-
ной роли 

Абсолютное 
преобладание 
аффилиро-
ваннх банков 
и корпораций. 
Представи-
тельство 
внешних ак-
ционеров не-
значительно 

Наличие отечест-
венных и 
иностранных инве-
сторов (с преобла-
данием последних) 

5. Мониторинг деятельности 

Преимущественно рыноч-
ный (посредством сигналь-
ных функций рынка фик-
тивного капитала) 

Преимущест-
венно банков-
ский, на посто-
янной основе 

Абсолютно 
преобладаю-
щий банков-
ский и меж-
корпоратив-
ный, обычно 
антикризис-
ный 

Преимущественно 
рыночный 

6. Финансирование 
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Дистанцированное (неин-
формированное, неотсле-
женное - через рынок цен-
ных бумаг) Преобладание 
внутренних источников 
финансирования 

Ориентированное на контроль 
(опосредованное, отслеженное, 
информированное) - на основе 
контроля за принятием инвести-
ционных решений. Достаточная 
представленность банковского 
кредитования среди источников 
финансирования 

Неинформирован-
ное, неотслеженное 

 
Из данных таблицы видно, что, абст-

рагируясь от некоторых отличий в прояв-
лении основных компонентов, можно вы-
явить две принципиальные схемы корпора-
тивного контроля, с известной мерой ус-
ловности соответствующие англо - амери-

канской, германской и японской моделям. 
Каждая из этих моделей представляет со-
бой ответ на проблематику отношений ме-
жду агентом и принципиалом, а также оце-
нивает эффективность организации произ-
водства. 

 

 
Рис. 1. Англо-американская модель корпоративного управления 

 

 
Рис. 2. Германская модель корпоративного управления 
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Рис. 3. Японская модель корпоративного управления 

 
В основе построения схем лежит 

проблема нейтрализации отрицательных 
последствий инсайдерского контроля – 
«дефакто или де-юре захват менеджерами 
прав контроля над предприятием и сильное 
представительство их интересов в процессе 
принятия корпоративных стратегических 
решений». 

Следствием сосредоточения власти в 
руках инсайдеров является их стремление к 
минимизации рисков, что может вступать 
(и, как правило, вступает) в противоречие с 
целями развития компании – повышением 
стоимости акций, расширением и укрупне-
нием бизнеса (особенно венчурной направ-
ленности), оптимизации структуры капита-
ла (при сильном инсайдерском контроле 
доля заемных средств чрезвычайно низка). 

Одним из механизмов преодоления 
такой ситуации является осуществление 
власти акционеров через инструментарий 
рынка корпоративного капитала. Ключевые 
участники данной схемы – индивидуаль-
ные инвесторы, пенсионные, страховые, 
паевые фонды, инвестиционные компании 
и др. – также нацелены на безрисковые 
операции. Однако, фондовый рынок оказы-
вает сильное дисциплинирующее влияние 
на менеджмент корпорации: они постоянно 
испытывают угрозу изъятия капиталов, что 
обеспечивается вторичными каналами ин-
формации. 

Альтернативой такому непрямому 
контролю со стороны собственников вы-

ступает прямое участие аутсайдеров в 
управлении. Так, в Японии, где более 70 % 
акций находится у финансовых институтов 
и аффилированных корпораций, постоян-
ный мониторинг деятельности фирмы осу-
ществляется через механизм главного бан-
ка, который является не только ее акционе-
ром, но и крупнейшим кредитором. Кроме 
того, банк выполняет все обеспечивающие 
финансовую деятельность компании функ-
ции. 

Наконец, безотносительно к пред-
ставленным схемам корпоративного кон-
троля можно выделить механизм мотива-
ции менеджеров. Наиболее распространены 
привязка вознаграждения менеджеров к 
размерам получаемой прибыли и предос-
тавление опционов, нацеливающих инсай-
деров на рост котировок акций. Очевидно, 
идея опционов результативна в условиях 
инвестирования через инструменты фондо-
вого рынка. 

Представленные схемы корпоратив-
ного контроля не являются взаимоисклю-
чающими. Их сосуществование в ведущих 
странах мира подтверждает, что ни одна 
модель не обладает явными преимущест-
вами перед другими и не является универ-
сальной для национальных экономик. Бо-
лее того, ведущие специалисты в области 
экономических систем переходных перио-
дов указывают на возможность комбина-
ции отдельных их компонентов. Критерием 
в данном случае является степень влияния, 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Вестник КАСУ 135 

которое оказывает внедрение того или ино-
го инструмента корпоративного управле-
ния на достижение экономического роста. 

В англо-американской модели реали-
зация корпоративной стратегии, включаю-
щая в себя процессы трансформации кор-
поративных отношений родственных ком-
паний, часто сопровождается враждебными 
слияниями и поглощениями (по некоторым 
оценкам – 50 % всех слияний и поглоще-
ний). Подобные действия не характерны 
для японских корпораций: моделирование 
межфирменных отношений основывается 
на стабильных партнерских отношениях в 
группе. 

Последние годы, по оценкам экспер-
тов, характеризуются уменьшением доли 
банковских кредитов в финансировании 
японских компаний. Эти обстоятельства 
некоторые исследователи склонны тракто-
вать как начало процесса переориентации 
японской экономики на англо-
американскую модель развития. В под-
тверждение данной мысли приводится и 
тот факт, что темпы роста японских компа-
ний ниже, чем американских.  

Однако, можно привести и контрар-
гументы в поддержку жизнеспособности 
японо-германской модели. Так, для нее бо-
лее эффективным считается контроль за 
инсайдерами, в частности, за менеджерами 
компании. Практика враждебных поглоще-
ний и противодействия им сопряжена с до-
вольно высокими издержками, значитель-
ная часть которых и направлена на нивели-
рование нежелательных проявлений власти 
управляющих. Естественно, эти расходы 
несут акционеры. Установление долго-
срочных партнерских отношений в банков-
ско-промышленных труппах Японии, со-
провождаемых сильным контролем со сто-
роны головного банка, позволяет снять 
остроту проблемы менеджерского контро-
ля. 

Кроме того, японо-германская мо-
дель представляется более предпочтитель-
ной в плане долгосрочного развития ком-
паний. В группе очень сильны мотивации 
перспективных взаимоотношений участни-
ков, тогда как решающая роль фондового 
рынка в англо-американской модели в пер-
вую очередь стимулирует деятельность, 
направленную на повышение стоимости 

компании, ее прибыльности в краткосроч-
ном периоде. 

Проблема ориентирования казах-
станской экономики на ту или иную модель 
приобретает особую актуальность. Казах-
стан, являясь страной континентального 
права, в основе организационного оформ-
ления бизнеса имеет акционерные общест-
ва и общества с ограниченной ответствен-
ностью. Объектом же корпоративного 
управления наряду с ними выступают и 
другие организационно-правовые формы 
ведения хозяйственной деятельности. 

Международный опыт формирования 
моделей корпоративного управления не 
однороден. В мире существуют, по крайней 
мере, три совершенно различные модели, 
каждая из которых имеет внешние особен-
ности, но, главное, имеет собственную 
внутреннюю логику и базовые постулаты. 
Формирование моделей, которые представ-
ляют на сегодняшний день комбинацию 
деловой практики, правового обеспечения 
и норм корпоративной этики и культуры, 
происходило в течение всего XX века, а их 
развитие не прекращается и сейчас.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Агзамов Ж.Е. 
 
Казахстан уже в течение 20 лет уве-

рено идет по пути реструктуризации своей 
экономики. Страна, богатая природными 
ресурсами и стабильная в политическом 
плане, является лидером во многих сферах 
экономической и промышленной деятель-
ности. За годы независимости было по-
строено экономически сильное и динамич-
но развивающееся государство и как ре-
зультат, республика стабильно лидирует по 
масштабам, темпам и качеству многих эко-
номических показателей среди стран СНГ. 
Основную роль в достижении успешного и 
стабильного развития сыграло, прежде все-
го, смена управленческих парадигм. 

Все чаще находит свое заслуженное 
место в экономике практика управления 
проектами.  

Современная концепция управления 
проектом базируется на понятии «проект», 
который выступает не только как объект 
управления, обладающий специфическими 
чертами, но и как базовое свойство управ-
ления проектом. 

Что же такое проект? Все мы посто-
янно осуществляем проекты в своей повсе-
дневной жизни. Вот простые примеры: 
подготовка к юбилею, ремонт в квартире, 
проведение исследований, написание кни-
ги. Все эти виды деятельности имеют меж-
ду собой целый ряд общих признаков, де-
лающих их проектами:  

- они направлены на достижение 
конкретных целей;  

- они включают в себя координиро-
ванное выполнение взаимосвязанных дей-
ствий;  

- они имеют ограниченную протя-
женность во времени, с определенным на-
чалом и концом;  

- все они в определенной степени не-
повторимы и уникальны.  

В общем случае, именно эти четыре 
характеристики отличают проекты от дру-
гих видов деятельности.  

Управление проектом (проектное 
управление) - вид управленческой деятель-
ности, базирующийся на предварительной 
тщательной разработке модели действий по 
достижению конкретной цели.  

При этом проект можно определить 
как деятельность по разработке и реализа-
ции плана действий по достижению по-
ставленной цели. Таким образом, понятие 
«проект» уже содержится в понятии 
«управление проектом» и его выделение, 
по сути, является избыточным, вызванным 
в основном необходимостью использова-
ния уже сложившегося понятия «управле-
ние проектом». 

Современное управление проектом - 
это особый вид управления, который может 
применяться к управлению любыми объек-
тами. 

Закон Лермана гласит: «Любую тех-
ническую проблему можно преодолеть, 
имея достаточно времени и денег», а след-
ствие Лермана уточняет: «Вам никогда не 
будет хватать либо времени, либо денег». 
Именно для преодоления сформулирован-
ной в следствии Лермана проблемы и была 
разработана методика управления деятель-
ностью на основе проекта. А распростра-
нение данной методики управления на раз-
личные сферы деятельности является до-
полнительным доказательством ее эффек-
тивности. Если попросить менеджера опи-
сать, как он понимает свою основную зада-
чу в выполнении проекта, то скорее всего 
он ответит: «Обеспечить выполнение ра-
бот». Это действительно главная задача 
руководителя. Но если задать тот же во-
прос более опытному менеджеру, то можно 
услышать и более полное определение 
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главной задачи менеджера проекта: «Обес-
печить выполнение работ в срок, в рамках 
выделенных средств, в соответствии с тех-
ническим заданием». Именно эти три мо-
мента: время, бюджет и качество работ на-
ходятся под постоянным вниманием руко-
водителя проекта. Их также можно назвать 
основными ограничениями, накладывае-
мыми на проект. Под управлением проек-
том подразумевается деятельность, направ-
ленная на реализацию проекта с макси-
мально возможной эффективностью при 
заданных ограничениях по времени, де-
нежным средствам (и ресурсам), а также 
качеству конечных результатов проекта 
(документированных, например, в техниче-
ском задании).  

Для того чтобы справиться с ограни-
чениями по времени используются методы 
построения и контроля календарных гра-
фиков работ. Для управления денежными 
ограничениями используются методы фор-
мирования финансового плана (бюджета) 
проекта и, по мере выполнения работ, со-
блюдение бюджета отслеживается, с тем, 
чтобы не дать затратам выйти из-под кон-
троля. Для выполнения работ требуется их 
ресурсное обеспечение, и существуют спе-
циальные методы управления человече-
скими и материальными ресурсами (на-
пример, матрица ответственности, диа-
граммы загрузки ресурсов).  

Из трех основных ограничений труд-
нее всего контролировать ограничения по 
заданным результатам проекта. Проблема 
заключается в том, что задания часто труд-
но и формулировать, и контролировать. 
Для решения данных проблем используют-
ся, в частности, методы управления качест-
вом работ. 

Итак, руководители проектов отве-
чают за три аспекта реализации проекта: 
сроки, расходы и качество результата. В 
соответствии с общепринятым принципом 
управления проектами, считается, что эф-
фективное управление сроками работ явля-
ется ключом к успеху по всем трем показа-
телям. Временные ограничения проекта 
часто являются наиболее критичными. Там, 
где сроки выполнения проекта серьезно 
затягиваются, весьма вероятными послед-
ствиями являются перерасход средств и 
недостаточно высокое качество работ. По-

этому, в большинстве методов управления 
проектами основной акцент делается на 
календарном планировании работ и кон-
троле за соблюдением календарного гра-
фика.  

Внедрение основ и методов управле-
ния проектами стало одним из условий 
конкурентоспособности предприятий в 
большинстве отраслях экономики; а также 
оно стало ключевым фактором повышения 
эффективности управления некоммерче-
скими, общественными и общественно-
политическими организациями. 

Непосредственное влияние на разви-
тие управления проектами имеют реали-
зуемые проекты международных организа-
ций, таких как Фонд Сотрудничества 
(OECF), Всемирный банк (ВБ), Азиатский 
банк развития (АБР) и т.д. 

Основы управления проектами были 
заложены еще при Советском Союзе и бе-
рут начало в процессе индустриализации. 
30-ые годы прошлого столетия характери-
зуются ростом активным использованием 
методов проектного управления при реали-
зации проектов как на государственном, 
так и на организационном уровне. Харак-
терно то, что была распространена практи-
ка формирования проектных команд, чита-
лись лекции по управлению проектами, 
проводились исследования. Однако, суще-
ствовали препятствия на пути развития 
управления проектами: 

- жесткое экономическое управление, 
не позволяющая развитие гибких проектно-
ориентированных структур, отличающихся 
гибкостью; 

- административная система тоталь-
ного контроля; 

- слабое развитие технологий, огра-
ниченность инфраструктуры; 

- отсутствие и лимитированность 
доступа к зарубежным исследованиям и 
практикам; 

- низкая подготовка управленческого 
персонала, и как следствие, низкая культу-
ра управления; 

- отсутствие системности и передачи 
опыта управления проектами и практиче-
ских результатов.  

Со сменой управленческих парадигм, 
методы управления, применявшиеся в ус-
ловиях командно-административной сис-
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темы, потеряли свою актуальность в усло-
виях переходной экономики. Прежде всего 
поменялось само понятие «проект», став 
более широким в использовании не только 
в традиционных проектно - ориентирован-
ных технических областях, но и в социаль-
ной, политической, научной сферах.  

Переход к рыночной экономике ха-
рактеризуется значительным усложнением 
проблем и ростом их масштабов, тем са-
мым провоцируя дальнейшее развитие ме-
тодологий управления проектами. Внедре-
ние профессионального управления проек-
тами пришлось на начало ХХI века, пер-
выми шагами стали использование методов 
управления проектами для управления ре-
формами и создание рынка услуг и продук-
тов по проектному менеджменту. 

В современных условиях переходной 
экономики управление проектами в Казах-
стане несколько изменилось за счет соци-
ально-экономических изменений. Переме-
ны в экономике повлияли на структуру 
проектов: увеличение риска с изменением 
инвестиционного климата, применение 
управления проектами в нетрадиционных 
проектных областях, ориентация на быст-
роокупаемость и т.д. Таким образом, для 
эффективного применения методов управ-
ления проектами в современных условиях 
необходимо учитывать: 

- динамичные и непредсказуемые из-
менения рынка и, как следствие, высокие 
риски; 

- распределение компетентности, от-
ветственность с использованием современ-
ных методов управленческих команд; 

- особые условия экономики в пере-
ходный период; 

- структуру и распределение усилий 
на протяжении всего жизненного цикла 
проекта; 

- изменение системы ценностей и 
этических норм.  

Таким образом, анализируя сложив-
шуюся ситуацию в сфере управления про-
ектами можно предположить дальнейший 
динамичный рост использования управле-
ния проектами. Это, прежде всего, связано 
с тем, что при условиях переходной эконо-
мики управление проектами является наи-
более востребованным методом управле-
ния в условиях динамичных изменений и 

повышенных рисках. А также разработан-
ные и активно используемые научные ис-
следования управления проектами, стан-
дарты и свод знаний (PM BOK) могут при-
меняться и в условиях отечественной эко-
номики, что облегчает распространение 
методов управления проектами в стране. 
Помимо этого, постоянное совершенство-
вание и доступность современных техноло-
гий является важным фактором в овладе-
нии методологии проектного управления. 

Однако существуют определенные 
проблемы развития управления проектами: 

- сложность, многогранность и не-
достаточная методическая проработан-
ность проблем формирования эффектив-
ных современных механизмов управления 
проектами;  

- неготовность отечественных ком-
паний к масштабному переходу на стан-
дарты проектного управления; 

- нежелание адаптации организаци-
онных структур и бизнес-процессов; 

- медленное развитие аутсорсинга 
услуг проектного управления. 

Немаловажную роль при этом сыграл 
экономический кризис, провоцируя неус-
тойчивое функционирование экономики, 
сокращение инвестиций, высокая инфляция 
и трудности в банковской системе страны. 
Но активная позиция государства и повы-
шенный интерес к методам управления 
проектами среди руководителей крупных 
организаций способствует дальнейшему 
распространению управления проектами в 
Казахстане.  

Существует ряд успешных внедре-
ний проектного управления в ряде крупных 
корпораций страны и национальных фон-
дов, осознавших перспективность и эффек-
тивность применения методологии управ-
ления проектами. Одними из первых ком-
паний использующих механизмы управле-
ния проектами стали высокотехнологичные 
компании в областях: телекоммуникаций 
(АО «Казахтелеком»), промышленности 
(НК «КазАтомПром»), банковской сферы 
(АО «КазКоммерцБанк»). 

В современных представлениях об 
управлении любой комплекс мероприятий, 
в результате реализации которого к задан-
ному сроку должна быть достигнута неко-
торая система взаимосвязанных целей при 
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ограниченных ресурсах, рассматривают как 
проект. 

При реализации любого проекта: 
строительство ли это дома, разработка про-
граммного продукта, открытие нового су-
пермаркета или что-нибудь другое, основ-
ных критериев успеха всего три. Они пред-
ставляют собой своего рода треугольник: 
сроки - бюджет - качество.  

То есть успешным можно назвать 
проект, который завершен в установленные 
сроки, затраты на его реализацию не пре-
высили бюджет, а результат проекта отве-
чает оговоренному заранее качеству. По 
большому счету управление проектом сво-
дится к управлению этими тремя состав-
ляющими. Важное место среди них зани-
мает бюджет (который влияет и на осталь-
ные показатели так же, как и они на него), 
ведь любой инвестор оценивает проект в 
первую очередь именно по финансовым 
показателям: сколько средств затрачено на 
проект и сколько заработано в результате.  

Развитие профессионального управ-
ления проектом превратило его в мощный 
инструмент как управления созданием но-
вых продуктов и услуг, так и осуществле-
нием целенаправленных изменений в рам-
ках отдельных организаций, компаний, а 
также целых социально-экономических 
систем.  

Все это позволяет утверждать, что 
около 40% целенаправленной общественно 
полезной деятельности реализуется через 
различные проекты и программы. В то же 
время все работники сферы управления 
сталкиваются в своей практической работе 
с необходимостью осуществления различ-
ных изменений и развития организаций и 
систем в виде проектов или программ. От-
сюда следует вывод, что для нормального 
развития и эффективного функционирова-
ния сегодняшнего, ставшего проектно-
ориентированным общества весь корпус 
инженерно-экономических и управленче-
ских специалистов должен быть знаком с 
основами и возможностями управления 
проектами как новый управленческой 
культурой и незаменимым инструментари-
ем.  

В то же время 40% специалистов 
управленческого корпуса должны быть 
профессионалами в области управления 

проектами. Именно этим и определяется 
важная роль и значение развития профес-
сионализма в управлении проектами.  

К настоящему времени управление 
проектами стало признанной во всем мире 
профессиональной деятельностью. Мето-
дология и средства управления проектами 
широко используются во всех сферах целе-
направленной и проектно-ориентированной 
деятельности. За последние 30 лет управ-
ление проектами сформировалось как но-
вая культура управленческой деятельности 
и стало своеобразным культурным мостом 
в цивилизованном бизнесе и деловом со-
трудничестве стран разных континентов с 
разной историей развития, традициями, 
экономикой и культурой. 

Комплексное применение в управле-
ния проектами в Казахстане и поддержка 
со стороны законодательной и исполни-
тельной власти, деловых кругов, общест-
венности и средств массой информации 
является одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития 
Казахстана в третьем тысячелетии.  

Таким образом, можно утверждать, 
что профессиональное проектное управле-
ние за годы независимости Казахстана эво-
люционировало от частичного использова-
ния элементов и методов управления про-
ектами для отдельных проектов до приме-
нения комплексных систем управления 
проектами. Применение современных ме-
тодов управления стало важным этапом 
развития казахстанской экономики.  

Тем не менее, заслуженное широкое 
применение управления проектами, осо-
бенно важное в посткризисную экономику, 
только предстоит в управлении отечест-
венными компаниями.  

Следует подчеркнуть, что все выше 
изложенное не означает, что из-за условий 
переходной экономики, Казахстан должен 
отказаться от других усовершенствований 
в сфере управления и сосредоточиться 
только на управлении проектами. Внедре-
ние методологии управления проектами 
должно идти параллельно вместе с другими 
преобразованиями. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Управление проектами / под ред. И. И. 
Мазура. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Вестник КАСУ 140 

2. Романова, М. В. Управление проектами / 
М. В. Романова. – М.: ИД «Форум», Ин-
фра-М, 2007. – 253 - 257 с. 

3. Воропаев В.И., Управление проектами. - 

М.: «Аланс», 2005. 
4. Сайт «Профессионал управления проек-
тами», http://www.pmprofy.ru/ 

 
 
 
УДК 338.47 
РОЛЬ ИТ-АУТСОРСИНГА В СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ 

Гаврилин Д.О. 
 

Деятельность современных коммер-
ческих компаний ориентирована на ис-
пользование новых технологий в производ-
стве и в управлении, ведь только такой 
подход позволяет превзойти конкурентов и 
обеспечить выживание бизнесу. Даже если 
предприятие не является лидером на рынке 
новых технологий, то рано или поздно оно 
непременно столкнется с необходимостью 
производить замену морально устаревших 
технологий и продуктов. Инновационные 
процессы, их воплощение в новых продук-
тах и новой технике являются основой эко-
номического развития. Наряду с инноваци-
онными процессами стоит уделить внима-
нию процессам управления. 

Одним из наиболее актуальных ме-
тодов управления в последнее время стал 
аутсорсинг. Аутсорсинг позволяет исполь-
зовать труд людей тогда, когда он нужен. 
Выполнив заказ, сотрудники не сидят без 
дела в офисе. За качество их работы отве-
чает фирма, оказывающая подобные услу-
ги. Если конкретный работник не устраива-
ет заказчика, его могут моментально заме-
нить.  

Смысл аутсорсинга сводится к про-
стой формуле: сосредоточить все ресурсы 
на том виде деятельности, который являет-
ся основным для компании, и передать ос-
тальные (поддерживающие, сопутствую-
щие) функции надежному и профессио-
нальному партнеру. Аутсорсинг становится 
частью грамотного подхода к построению 
бизнеса и его управлению. И это не просто 
модная или проходящая тенденция - это 
реальность. Возможности, предоставляе-
мые аутсорсингом, велики и могут приме-
няться в любых сферах бизнеса без ограни-
чений. 

Аутсорсинг – это договорные отно-

шения с юридическим или физическим ли-
цом о выполнении каких-либо специфиче-
ских функций. Как правило, на аутсорсинг 
отдаются сегменты бизнеса не имеющие 
отношения к основной деятельности ком-
пании. Многие организации так или иначе 
используют аутсорсинг: на сегодняшний 
день самой распространённой является ус-
луга ИТ аутсорсинга. 

ИТ Аутсорсинг (IT outsourcing) - это 
частичная или полная передача работ по 
поддержке, обслуживанию и модернизации 
IT инфраструктуры. В настоящее время 
информационные технологии вовлекаются 
во всё больше и больше секторов рынка. 
Совокупная стоимость ИТ-инфраструктуры 
вместе с развитием компании будет расти 
вверх, следовательно, будут требоваться 
новые ИТ-решения. Кроме того, на сего-
дняшний день происходит постоянное ус-
ложнение ИТ-решений. Как следствие, 
компаниям требуются более высокоопла-
чиваемые специалисты, которые, помимо 
аудита ИТ-инфраструктуры, могут рабо-
тать с современными ИТ-решениями. 

В пример можно привести любую 
крупную компанию, которая является яв-
ным лидером сфере ИТ. Каждые два года 
Microsoft выпускает новые продукты, сни-
мая с продажи старые. Не успели на рынке 
появиться специалисты, оказывающие ИТ-
услуги по вышедшему продукту, как 
Microsoft снимает их с продаж и запускает 
в производство новые ИТ-решения. Другие 
компании – последователи не могут позво-
лить себе постоянно набирать на работу 
новых специалистов.  

Описанная выше ситуация приводит 
к проблеме, характерной в основном для 
ИТ сферы. На рынке ИТ услуг сохраняется 
тенденция роста заработной платы ИТ-

http://www.pmprofy.ru/
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специалистов, стоимость оплаты услуг этих 
работников только за последнее время вы-
росла более чем на 30%. Из-за этого ком-
паниям приходится тратить всё больше и 
больше денег на заработную плату послед-
них. Даже в том случае, если компания бе-
рёт на работу опытного ИТ-специалиста, 
она всё равно не сможет решить все задачи, 
возникающие в сфере ИТ-решений. А этих 
задач с каждым месяцем будет накапли-
ваться всё больше и больше. Когда какая-
либо компания обращается в стороннюю 
фирму, услуги исполнителя оплачиваются 
однократно, после этого система начинает 
функционировать самостоятельно, пока в 
ней не произойдёт сбой. 

Содержание в штате своего ИТ-
специалиста требует немалых затрат. Фак-
тически компания начинаете тратить день-
ги на сотрудника ещё до того, как он при-
нят на работу. Поиск специалиста начина-
ется с размещения вакансии на сайте поис-
ка работы, что уже не бесплатно в боль-
шинстве случаев, более того, необходим 
HR-специалист, который будет проводить 
профильное собеседование, или воспользо-
ваться услугами кадрового агентства, 
стоимость которых обычно равна месячно-
му окладу искомого сотрудника. Далее на-
чинается череда длительных собеседова-
ний, изучений резюме, только после чего 
новый ИТ-специалист выходит на работу. 
К этому времени компания должна подго-
товить новому сотруднику рабочее место, 
которое будет оборудовано для эффектив-
ного выполнения поставленных перед ним 
задач. 

Что бы решить эту проблему и сни-
зить затраты компаниям проще всего ис-
пользовать одну из моделей аутсорсинга. 
На сегодняшний день существуют три ба-
зовых модели аутсорсинга, представлен-
ных на рынке СНГ: это фиксированная 
стоимость, фактические трудозатраты и 
создание выделенного центра разработки. 

При модели фиксированной стоимо-
сти объем работ, выполняемых поставщи-
ком услуг, и их стоимость определяется 
еще до начала проекта. Учитывая эти усло-
вия, компания перекладывает все органи-
зационные и технические риски на своего 
аутсорсера. В ходе выполнения проекта в 
силу объективных причин могут возник-

нуть непредвиденные проблемы. Столк-
нувшись с ними, исполнитель захочет вся-
чески сэкономить деньги, время, трудоза-
траты, чтобы не выйти за рамки заложен-
ного бюджета. Таким образом, клиент рис-
кует потерей качества, а исполнитель 
убытками - если изначально не завысит 
стоимость проекта, заложив туда все воз-
можные риски, но в этом случае клиент 
может переплатить. 

При использовании модели фактиче-
ских трудозатрат нет точно определенной 
суммы проекта. Компания-заказчик опла-
чивает сумму, равную фактическому объё-
му выполненных работ. При этом учитыва-
ется количество потраченного времени и 
ставка заработной платы специалистов ис-
полнителя. Главный плюс такой модели 
заключается в том, что обе стороны гибко 
подходят к изменению требований, усло-
вий и приоритетов проекта и, как следст-
вие, способны оперативно реагировать на 
изменения задач, возникающих в процессе 
работ. Главным недостатком этой модели 
является слабая заинтересованность аут-
сорсера в быстром завершении проекта.  

Модель выделенного центра разра-
ботки, в отличие от первых двух моделей, 
относительно новый для стран СНГ тип 
взаимодействия. Эта модель предполагает 
более длительное сотрудничество между 
заказчиком и исполнителем. Компания-
аутсорсер с учетом потребностей заказчика 
создает команду специалистов и нужную 
инфраструктуру для ее работы, обычно это 
делается на базе одного из подразделений 
компании. Эти специалисты не задейство-
ваны в других проектах компаний и зани-
маются работами только для данного кли-
ента. Объем и перечень услуг (разработка 
новых решений, развитие существующих 
систем и их тестирование, поддержка про-
граммного обеспечения и др.) определяется 
заказчиком. Постоянный характер сотруд-
ничества - плюс, и минус такой модели. 
Компания-заказчик всегда имеет под рукой 
специалистов с нужной квалификацией, но 
и оплачиваются их услуги на постоянной 
основе, вне зависимости от того, идут в 
данный момент работы или нет. Создавать 
выделенный центр имеет смысл тогда, ко-
гда есть постоянный поток ИТ-задач и 
обеспечивать загрузку внешней команды 
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не составит труда. 
Несмотря на то, что модель выделен-

ных центров разработки достаточно новая, 
она уже стала достаточно популярной в 
странах СНГ, и в Казахстане, в частности. 
Это связано со стремлением компаний из-
мерять и соотносить затраты на сотрудника 
и его эффективность. В Казахстане до не-
которого момента времени можно было не 
обращать особого внимания на стоимость 
ИТ-специалистов, пока средняя заработная 
плата программистов была относительно 
невысокой. Но ситуация давно изменилась, 
и компании стали более тщательно подхо-
дить к оптимизации затрат. Выделенные 
центры позволяют оптимизировать расхо-
ды за счет того, что, обычно они размеща-
ются в регионах, с более низкой заработной 
платой, стоимостью аренды и иных затрат.  

Но дело не только в более низкой 
стоимости рабочей силы. В крупных горо-
дах найти квалифицированного и опытного 
ИТ-специалистов, которые имели бы опыт 
программирования от пяти лет, достаточно 
сложно. Их практически нет, потому что 
через несколько лет работы, программист 
ожидает повышения заработной платы, 
карьерного роста или смены сферы дея-
тельности, например, он может стать биз-
нес-аналитиком или уйти работать к клиен-
ту ИТ-компании. Так что возникает про-
блема недостатка хороших кадров. В ре-
гионах карьерная траектория не такая кру-
тая, как в крупных городах, и специалист 
готов работать ИТ-специалистом более пя-
ти лет. Это позитивно влияет на работу со-
трудника, который успевает приобрести 
большой практический опыт и по-
настоящему хорошую квалификацию. Вы-
игрывает и компания-заказчик, которой 
разработчик в выделенном центре обходит-
ся дешевле чем содержание собственных 
программистов, при этом эффективность и 
качество его работы выше. 

Возросшая популярность использо-
вания модели выделенных центров разра-
ботки свидетельствует о качественном и 
количественном росте рынка ИТ-
аутсорсинга, хотя по объемам привлечен-
ных аутсорсеров компании СНГ только 
догоняют своих коллег из западных стран. 
Более масштабному развитию мешает ряд 
факторов. Один основных – озабоченность 

компаний риском попасть в зависимость к 
компаниям, оказывающие аутсорсинговые 
услуги. Обычно компаниям кажется, что 
чем больше работ передаешь на сторону, 
тем сильнее начинаешь зависеть от качест-
ва работы другой компании. Чтобы снизить 
риски, и оговорить все условия работ, за-
казчик и исполнитель часто прописывают 
все детали сотрудничества в договоре и 
инструкциях, объем которых нередко со-
ставляет десятки, если не сотни страниц. В 
большинстве случаев это помогает избе-
жать разочарований и воспользоваться те-
ми конкурентными преимуществами, кото-
рые может дать аутсорсинг. 

Для эффективного внедрения и ис-
пользования моделей аутсорсинга, компа-
нии не должны забывать о факторах, 
влияющих на успешность делегирования 
задач посторонним компаниям. 

Качество услуг. Качество ИТ-услуг 
может быть выше или ниже, в зависимости 
от того, что передается на аутсорсинг. За-
казчики часто обращаются к услугам ИТ-
аутсорсера, когда им не хватает квалифи-
цированных специалистов или чтобы сэко-
номить на «черновой» работе. С одной сто-
роны, компания получает качественное об-
служивание по приемлемой цене. Но с дру-
гой стороны, заказчик получает ровно то, 
за что заплатил. В этом случае нельзя ска-
зать сотруднику, что бы работа была вы-
полнена срочно. Сроки выполнения 
уменьшаются только вместе с ростом счета 
за сверхплановую работу. Яркий пример - 
поддержка пользователей. У любой компа-
нии тут множество способов сэкономить 
средства - использование в техподдержке 
своих ИТ-специалистов, ограничение вре-
мени работы техподдержки, ограничение 
количества линий на телефонах техпод-
держки и т.п. Конечно, в итоге за все рас-
плачиваются пользователи, которые не мо-
гут в комфортные сроки получить ответ от 
техподдержки. 

Коммуникации. В аутсорсинге чаще 
возникают проблемы с коммуникацией. 
Если речь идет об аутсорсинге в другую 
страну, то языковые и межкультурные 
барьеры вполне очевидны. Хорошим пра-
вилом в коммуникациях между заказчиком 
и исполнителем является предоставление 
инструкций и технического задания в 
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письменном виде. Аутсорсер, в свою оче-
редь, должен предоставлять компании со-
ответствующую пояснительную докумен-
тацию к выполняемым работам. Однако 
даже когда компании находятся в одном 
городе могут возникнуть некоторые про-
блемы. Нередко исполнитель старается 
экономить время и делает ровно так, как 
понял задание - не уточняя, и не переспра-
шивая. В таком случае эти самые инструк-
ции и технические задания, в руках аутсор-
сера легко становятся оправданием некаче-
ственно сделанной работы. В отличие от 
своих сотрудников, аутсорсера заставить 
что-либо переделать значительно сложнее.  

Моральныйдух. Когда компания пе-
редает какой-то ИТ-проект на аутсорсинг, 
ИТ-директор должен объяснить своим со-
трудникам, из каких соображений это сде-
лано и как это соотносится с другими стра-
тегическими целями. Чем больше сотруд-
ники будут знать о принимаемых решени-
ях, тем выше вероятность, что они с ними 
согласятся. Но даже если сотрудникам не 
понравится принятое решение, это лучше, 
чем держать их в неведении. 

Репутация. В новых областях ИТ, та-
ких как бизнес-аналитика и большие дан-
ные, наблюдается дефицит квалифициро-
ванных кадров. У компании должна быть 
надежная репутация, чтобы привлечь таких 
специалистов. Если компания использует 
ИТ-аутсорсинг, это может их отпугнуть. 
Аналогичные сложности могут возникнуть 
и с сохранением своих ИТ-специалистов, 
особенно если их навыки востребованы на 
рынке труда. Никто не хочет ежедневно 
думать о том, кто останется без работы 
следующим. 

Интеллектуальный капитал и интел-
лектуальная собственность. Используя аут-
сорсинг, компания рискует потерять ин-
теллектуальный капитал, инвестированный 
в проект, и не приобретает компетенций 
связанных с использованием соответст-
вующих ИТ-решений. Здесь два вида рис-
ков: во-первых, компания не может ис-
пользовать ноу-хау аутсорсера в других 
своих приложениях, если вам не принад-
лежат авторские права; во-вторых, вы рис-
куете своим конкурентным преимущест-
вом, передавая секреты производства аут-
сорсеру, который может использовать его в 

своих интересах в других проектах. Вопро-
сы интеллектуальной собственности явля-
ются основной причиной, по которой ком-
пании отказываются от аутсорсинга. 

Гибкость. Аутсорсинг с одной сторо-
ны повышает, но с другой снижает гиб-
кость работы. Он помогает, если компании 
не хватает специалистов или времени, что-
бы завершить большой проект. Он мешает, 
если вопросы интеллектуальной собствен-
ности ограничивают возможности компа-
нии реагировать на новые условия ведения 
бизнеса. Необходимо учитывать эти плюсы 
и минусы. 

Непрерывность бизнеса. Аутсорсинг 
может дать компании обслуживание в ре-
жиме 24/7. Компании-разработчики неред-
ко реализуют стратегию «следования за 
солнцем», когда днем одна команда разра-
батывает спецификации, а ночью програм-
мисты на другом конце земного шара реа-
лизуют поставленные задачи. В итоге сле-
дующим утром у первой команды есть го-
товое решение. Однако подобный стиль 
работы повышает и риски, связанные со 
стихийными бедствиями, политической 
нестабильностью и прочими сбоями в ра-
боте, которые невозможно преодолеть. У 
компании, использующей ИТ-аутсорсинг, 
обязательно должен быть план обеспечения 
непрерывности бизнеса и аварийного вос-
становления. 

Управляемость. В большинстве слу-
чаев нельзя что-либо просто поручить со-
труднику аутсорсинговой компании. У него 
свое начальство и собственная система 
формирования заявок на работы. Еще 
сложнее управлять сотрудниками, находя-
щимися за тысячи километров. Разные ча-
совые пояса мешают синхронной совмест-
ной работе над проектами. У ИТ-директора 
нет возможности лично встретиться с пер-
соналом, поэтому приходится общаться по 
электронной почте и посредством инстру-
ментов для совместной работы. У компа-
нии должен быть хорошо продуманный 
план управления проектом и поддержания 
связи с аутсорсером. 

Споры об экономической выгоде 
аутсорсинга не утихают уже несколько лет. 
Однозначного ответа на вопрос, способст-
вует ли аутсорсинг экономии средств за-
казчика, быть не может: все зависит от 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Вестник КАСУ 144 

конкретной ситуации. Если бизнес заказ-
чика очень динамичен, ему практически 
невозможно содержать собственную ИТ-
службу, которая должна быть настолько 
гибкой, чтобы с нужной скоростью реаги-
ровать на требования бизнеса. Содержание 
собственного штата ИТ-службы - десятков 
высокооплачиваемых специалистов по ин-
женерной инфраструктуре, сетям, корпора-
тивным системам - для заказчика обошлось 
бы заведомо дороже, чем привлечение 
внешних поставщиков услуг. Практика по-
казывает, что на сегодня ситуаций, когда 
заказчику экономически более целесооб-
разно отдавать львиную долю задач по 
поддержке огромной территориально раз-
ветвленной ИТ-структуры на аутсорсинг, 
практически нет. Крупные заказчики в пер-
вую очередь выигрывают от аутсорсинга не 
в экономии средств, а в том, что освобож-
дают ресурсы для ведения основной дея-
тельности, чем больше функций отдается 
на внешнее управление и аутсорсинг. 

Ситуация может измениться, когда 

возникнет более или менее обширная исто-
рия долгосрочных аутсорсинговых кон-
трактов. К сожалению, ее появление - во-
прос не только времени, но и зрелости за-
казчиков и провайдеров услуг. Компаний-
провайдеров, которые четко понимают по-
требности заказчика, положив в основу 
юридический договор взаимоотношений, 
на рынке СНГ единицы. Но тут можно на-
деяться на положительную динамику: в 
последние два-три года она уже наблюда-
ется. 
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Управление проектами является не-

отъемлемой частью повседневной деятель-
ности руководителей разного уровня. Мно-
гие руководители необходимость исполь-
зования формализованных методов управ-
ления проектами связывают с крупными 
проектами. Однако, даже в организациях, 
ориентированных на серийное производст-
во, реализация проектов составляет значи-
тельную часть деятельности. 

Применение формализованных мето-
дов управления проектами позволяет более 
обоснованно определять цели, инвестиций 
и оптимально планировать инвестицион-
ную деятельность, более полно учитывать 
проектные риски, оптимизировать исполь-
зование имеющихся ресурсов и избегать 
конфликтных ситуаций, контролировать 
исполнение составленного плана, анализи-
ровать фактические показатели и вносить 

своевременную коррекцию в ход работ, 
накапливать, анализировать и использовать 
в дальнейшем опыт реализованных проек-
тов. Таким образом, система управления 
проектами является одной из важнейших 
компонент всей системы управления орга-
низацией. 

Управление проектами становится 
все более популярным во всем мире. Соб-
ственно говоря, проекты были всегда, на-
пример, постройка египетских пирамид или 
путешествие Колумба. Однако современ-
ные проекты выполняются в более сжатые 
сроки, в них принимает участие большое 
число людей и организаций, постоянно 
растет конкуренция. 

Стратегический менеджмент - это 
управление движением к долгосрочной це-
ли, или способ размещения и использова-
ния сил для достижения единой цели. 
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Наличие долгосрочных целей являет-
ся жизненно важным для любой компании. 
Понятно, что нельзя жить только сего-
дняшним днем, но в то же время, работая 
на перспективу, нельзя забывать и о теку-
щих делах и результатах. Отсутствие теку-
щих результатов снижает устойчивость 
компании и ставит под угрозу возможность 
достижения более отдаленных целей. Та-
ким образом, первым принципом успешно-
го стратегического менеджмента является 
сбалансированное сочетание решения стра-
тегических и текущих задач. 

В современном мире именно умение 
смотреть вперед, видеть перспективу и 
принимать стратегически важные решения 
определяет успех начинаний в любых сфе-
рах жизни, и особенно в бизнесе. В услови-
ях жесткой конкуренции и быстро меняю-
щейся внешней ситуации организации 
должны не только концентрировать внима-
ние на внутреннем состоянии дел в компа-
нии, но и вырабатывать стратегию долго-
срочного выживания. Очень сложно ус-
пешно вести бизнес, не имея четкой и эф-
фективной стратегии развития. 

Важнейшим компонентом менедж-
мента предприятия должен быть стратеги-
ческий менеджмент, который обеспечивает 
проектирование и внедрение стратегиче-
ских изменений в разные сферы и уровни 
деятельности предприятия, осуществляет 
разработку стратегического плана и бюд-
жета. 

Сейчас ни у кого уже не вызывает 
сомнения, что грамотное и продуманное 
стратегическое управление в условиях со-
временной экономики является важнейшим 
и основополагающим условием успеха лю-
бого предприятия. 

Хорошо продуманное стратегическое 
видение готовит компанию к будущему, 
устанавливает досрочные направления раз-
вития и определяет намерение компании 
занять конкретные деловые позиции. 

В условиях кризиса средства можно 
вкладывать лишь в наиболее надежные и 
перспективные проекты, которые не только 
обеспечат заданный уровень доходности, 
но и укрепят рыночные позиции фирмы. 
Высокий уровень риска (зависимость ожи-
даемой выручки от изменения цен на ре-
сурсы, ссудного процента, темпов инфля-

ции, валютного курса и других независя-
щих от предприятия факторов) может быть 
компенсирован повышенной эффективно-
стью вложений. 

В сферу действия стратегического 
менеджмента попадают: персонал пред-
приятия, клиенты и партнеры по бизнесу. 
Работники предприятия, непосредственно 
занятые улучшением стратегии бизнеса, 
несут особую ответственность за будущее 
предприятия, за успех реализации про-
граммы стратегического развития, эффек-
тивное использование собственных и при-
влекаемых ресурсов. 

Успешнее всего решают важные 
проблемы бизнеса команды, члены кото-
рых изначально настроены на коллектив-
ную работу. При первых же результатах 
они все вместе обсуждают, как удалось их 
достичь, и таким образом учатся работать 
как единое целое 

Стратегический менеджмент дейст-
вует в двух направлениях. 

- На первом направлении он ставит 
перед собой задачи организации производ-
ства экономического роста предприятия, 
развития его способности к мобилизации и 
эксплуатации материальных и нематери-
альных активов в интересах конкуренции 
за будущее. В современных условиях эти 
задачи приобрели решающее значение. 

- На втором направлении стратегиче-
ский менеджмент имеет дело с традицион-
ными задачами - вложением капитала, 
управлением физическими (материальны-
ми) активами, снижением стоимости, цено-
вой конкуренцией, ускорением производ-
ства, ростом производительности. 

Можно сказать, что управление про-
ектами является наиболее эффективным 
механизмом реализации стратегических 
решений. 

Проект является временным для 
предприятия, осуществляемым для созда-
ния уникального продукта или услуги. Со-
ответственно, для динамично развиваю-
щейся организации управление проектами 
становится необходимой областью профес-
сиональной компетенции даже в том слу-
чае, если организация не является проект-
но-ориентированной. 

Проектное управление - это целост-
ное управление объединительной деятель-
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ностью, направленной на достижение за-
данных результатов, целей. 

Искусство управления проектом 

включает в себя умение достигать целей в 
рамках установленных ограничений. 

 

 
 

Рис. 1 – Области знания управления проектами 
 

Процессы управления проектами мо-
гут быть разбиты на шесть основных 
групп, реализующих различные функции 
управления (рисунок 1): 

• процессы инициации - принятие 
решения о начале выполнения проекта; 

• процессы планирования - определе-
ние целей и критериев успеха проекта и 
разработка рабочих схем их достижения; 

• процессы исполнения - координа-
ция людей и других ресурсов для выполне-
ния плана; 

• процессы анализа - определение со-
ответствия плана и исполнения проекта 
поставленным целям и критериям успеха и 
принятие решений о необходимости при-
менения корректирующих воздействий; 

• процессы управления - определение 
необходимых корректирующих воздейст-
вий, их согласование, утверждение и при-
менение; 

• процессы завершения - формализа-
ция выполнения проекта и подведение его 
к упорядоченному финалу. 

Процессы управления проектами на-
кладываются друг на друга и происходят с 
разными интенсивностями на всех стадиях 
проекта, как проиллюстрировано на рисун-
ке 2. 

Кроме того, процессы управления 
проектами связаны своими результатами - 
результат выполнения одного становится 
исходной информацией для другого. 
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Рис. 2. Наложение групп процессов в фазе 

 
В реальном проекте фазы могут не 

только предшествовать друг другу, но и 
накладываться. 

Повторение инициации на разных 
фазах проекта помогает контролировать 
актуальность выполнения проекта. Если 
необходимость его осуществления отпала, 
очередная инициация позволяет вовремя 
это установить и избежать излишних за-
трат. 

Энергетика сегодня является важ-
нейшей движущей силой мирового эконо-
мического прогресса, и от ее состояния на-
прямую зависит благополучие миллиардов 
жителей планеты. 

Энергопотребление в начале XXI ве-
ка демонстрирует устойчивую тенденцию 
роста во всех регионах и странах мира. За 
сорок один год (с 1971 по 2012 год) энер-
гопотребление выросло более чем в 2 раза, 
лишь за последние 10 лет оно увеличилось 
на 11%. 

Сегодня энергетика мира базируется 
на невозобновляемых источниках энергии 
– горючих органических и минеральных 
ископаемых, а также на энергии рек и ато-
ма. В качестве главных энергоносителей 
выступают нефть, газ и уголь. 

Прогнозы специалистов показывают, 
что имеющихся в настоящее время только 
разведанных запасов ископаемых энерго-
носителей (нефть, природный газ, уголь, 
сланцы, урановая руда) достаточно для 
удовлетворения потребностей человечества 
на 100-150 лет. 

При таком огромном приросте насе-
ления, исчерпаемости ресурсов, непра-

вильной добычей сырья, нерациональном 
использование уровень потребления элек-
троэнергии во много раз превышает уро-
вень её производства. 

Казахстан обладает крупными запа-
сами энергетических ресурсов (нефть, газ, 
уголь, уран) и является сырьевой страной, 
живущей за счет продажи природных запа-
сов энергоносителей, но Казахстану все 
равно необходимо в корень проблемы и 
решать проблемы в энергетике. 

Человечество уже сегодня вступило в 
переходный период — от энергетики, бази-
рующейся на органических природных ре-
сурсах, которые ограничены, к энергетике 
на практически неисчерпаемой основе 
(ядерная энергия, солнечная радиация, теп-
ло Земли и т. д.). Для этого периода харак-
терны развитие энергосберегающих техно-
логий и всемерная экономия энергии. 

Важным резервом повышения эф-
фективности использования энергии явля-
ется совершенствование технологических 
процессов функционирования аппаратов и 
оборудования. Несмотря на то, что это на-
правление является весьма капиталоемким, 
тем не менее эти затраты в 2-3 раза меньше 
расходов, необходимых для эквивалентно-
го повышения добычи (производства) топ-
лива и энергии. Основные усилия в этой 
сфере направлены на совершенствование 
оборудования и улучшения процессов вы-
работки энергии. 

ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» – вто-
рая по возрасту в Усть-Каменогорске. Се-
годня она обеспечивает теплом и горячей 
водой весь юго-восточный район областно-
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го центра, а это - порядка четырех тысяч 
абонентов поселков Новая Согра, Радуж-
ный и Солнечный, более 160 юридических 
лиц и двух крупных промышленных пред-
приятий Усть-Каменогорский Титано - 
Магниевый комбинат» и Тепличный ком-
плекс. Станция проектировалась для обес-
печения электроэнергией Титано - Магние-
вого комбината и поселка Новая Согра. 

В «АЭС Согринская ТЭЦ» установ-
лено три паровых котла, работающих на - 
каменном угле Майкубенского и Каражы-
ринского месторождений, и две паровые 
турбины с тепловой мощностью - 216 Ги-
гакалорий в час, электрической – 50 Мега-
ватт. Первый паровой котел и турбоагрегат 
№1 были введены в эксплуатацию в декаб-
ре 1961года. 

Любое предприятие требует иннова-
ций, так как промышленное оборудование 
подвержено износу. В связи с этим, в 2009 
году началась разработка крупного проекта 
по развитию и модернизации «Согринской 
ТЭЦ», по замене турбоагрегата №1. 

Установка современного и эконо-
мичного оборудования позволит снизить 
удельные расходы топлива на выработку 
электроэнергии, повысить надёжность ра-
боты, а также увеличить отпуск электро-
энергии без увеличения эмиссий в окру-
жающую среду, а внедрение передовых 
технологии в систему управления техноло-
гическими процессами позволит повысить 
безопасность людей и оборудования элек-
тростанции. 

Учитывая то, что промышленно раз-
витый регион уже сейчас испытывает де-
фицит электрических мощностей, внедре-
ние подобных проектов укрепляет имидж 
корпорации «AES» как ответственного ин-
вестора и ещё раз подтверждает, что кор-
порация в своей деятельности руково-
дствуется принципами стремления к со-
вершенству и выполнения своих обяза-
тельств перед тем обществом, в котором 
она работает. 

Главные компоненты процесса стра-
тегического менеджмента включают опре-

деление назначения, главных целей органи-
зации, анализ внешней и внутренней среды 
организации, выбор стратегии корпорации 
в соответствии с ее сильными и слабыми 
сторонами и внешними опасностями и бла-
гоприятными возможностями, приспособ-
ление организационных систем управления 
к выбранной организацией стратегии. 

В настоящее время стратегическое 
управление является важнейшим фактором 
успешного выживания в усложняющихся 
рыночных условиях. 

Стратегический менеджмент являет-
ся одной из основополагающих дисциплин, 
которые необходимо знать любому менед-
жеру. 

Процесс стратегического планирова-
ния включает в себя ряд важных операций: 
планирование издержек, планирование 
производства, планирование сбыта и, нако-
нец, финансовое планирование (планиро-
вание прибыли). Стратегический менедж-
мент, как наука, позволяет предпринимате-
лю так спланировать деятельность фирмы в 
кратком, среднем и долгом периодах, что-
бы обеспечить получение фирмой макси-
мально возможной прибыли с минималь-
ными затратами в условиях изменчивости 
состояния рынка. 

Верное стратегическое планирование 
в компании обеспечивает компании, устой-
чивое положение на рынке. 
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В современном мире вопросы разра-

ботки стратегии развития и продвижения 
компании на рынке являются первостепен-
ными, так как именно организации с де-
тально проработанной и эффективной  
стратегией развития могут максимизиро-
вать свои усилия по продвижению продук-
ции на рынке, предложить рынку свои ус-
луги и получить за их предоставление мак-
симально возможную прибыль, позволяю-
щую сполна окупить все затраты 

Стратегический план выполняет ряд 
функций, направленных на поддержку эф-
фективной деятельности организации: 

- определяет направление деятельно-
сти организации; 

- позволяет лучше понять маркетин-
говую ситуацию, потребительский сегмент, 
сбыт, ценообразование; 

- позволяет определить подразделе-
ниям организации четкие цели, которые 
основываются на общих задачах компании; 

- помогает координации усилий под-
разделений компании; 

- позволяет организации оценить 
сильные и слабые стороны с точки зрения 
конкурентов, возможности и угрозы для 
данного предприятия; 

- определяет альтернативы, которые 
может реализовать организация при раз-
личных сценариях функционирования. 

В развитых зарубежных странах, та-
ких как Соединенные Штаты Америки, 
Япония, Германия накоплен значительный 
опыт по созданию и развитию крупных 
корпораций. 

Структура корпораций в разных 
странах имеет свои сходства и свои разли-
чия. Отличия обусловлены культурными и 
историческими условиями в данных стра-
нах, а также различиями в законодательной 
структуре стран. 

Наиболее типичными моделями кор-
пораций являются «американская», «не-
мецкая» и «японская» [1, 2, 3]. 

Основной особенностью немецкой 
модели является тесная связь банков с 

промышленностью. Банки не только участ-
вуют в финансировании предприятий, но и 
управляют ими. Например, вокруг Deutsche 
Bank AG группируются такие известные 
концерны как Bosch, Siemens. Вокруг кон-
церна в свою очередь группируется боль-
шое количество крупных и средних компа-
ний. В среднем головные холдинги корпо-
раций владеют акциями и контролируют 
деятельность около 150 компаний. 

В результате, деятельность внутри 
крупных корпораций определяется полити-
кой банка. Корпорации Германии - это не 
жесткие структуры, а достаточно гибкие 
образования, маневренность которых в 
значительной степени обеспечивается бан-
ками. 

Что касается корпораций американ-
ской модели, эти объединения создавались 
на основе развитого рынка капитала, ши-
рокого набора финансовых инструментов. 

Так, в США около 100 многоотрасле-
вых корпораций, благодаря которым и оп-
ределяется характер экономики Америки. 
По официальным данным, от 55 до 60% 
ВНП США приходится на долю этих кор-
пораций. 45% рабочей силы трудоустроены 
в данных корпорациях. Сюда направляется 
до 60% инвестиций. Каждая из 100 проана-
лизированных американских корпораций 
насчитывает в своем составе предприятия 
25 отраслей, 35 корпораций работают в 32 
отраслях промышленного производства, 10 
– в 50. 

На настоящий момент в США полу-
чили распространены два основных типа 
корпорации: 1) консолидирующее ядро – 
банковский холдинг; 2) консолидирующее 
ядро - производственно-технологический 
комплекс. 

Японская модель корпорации бази-
руется на шести равновеликих корпораци-
ях: «Mitsubishi», «Mitsui», «Sumitomo», 
«Daishi Kangin», «Fue», «Sanwa», которые 
образованы по определенным общим 
принципам. 

Данные корпорации являются само-
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достаточными, универсальными многоот-
раслевыми экономическими комплексами, 
в структуре которых находятся как финан-
совые учреждения (банки, страховые и тра-
стовые компании) и торговые фирмы, так и 
производственные предприятия, представ-
ляющие полный спектр отраслей народно-
го хозяйства. 

Консолидирующее ядро в японских 
корпорациях - компании тяжелой и хими-
ческой промышленности. Считается, что 
одним из секретов успеха данных корпора-
ций является широкое использование при-

влеченных средств, в связи с чем, обяза-
тельным членом корпорации является 
крупный банк. 

Также обязательным членом корпо-
рации является универсальная торговая 
компания. По размерам своих сетей (торго-
вых и информационных) такие компании 
относятся к числу крупнейших и выполня-
ют важную роль в корпорации. 

В таблице 1 приводятся сравнитель-
ные характеристики зарубежных моделей 
корпораций [2, c. 55]. 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики зарубежных моделей корпораций 
Характеристика моде-
ли 

Американская мо-
дель 

Немецкая модель Японская модель 

Социальные ценности индивидуализм  социальное взаи-
модействие  

взаимодействие и 
доверие 

Роль трудовых коллек-
тивов 

пассивная активная активная соприча-
стность 

Способ финансирова-
ния 

фондовый рынок банки за счет близости к 
властным структу-
рам  

Инвестирование краткосрочное долгосрочное долгосрочное 
Стоимость капитала высокая средняя низкая 
Рынок капитала высоколиквидный ликвидный относительно лик-

видный 
Основная экономиче-
ская единица (в круп-
ном бизнесе) 

компания холдинг финансово-
промышленная 
группа 

Оплата руководства высокая  средняя низкая 
 
Различные модели иностранных кор-

пораций, которые были рассмотрены выше, 
используют различные подходы к страте-
гическому планированию. Стратегическое 
планирование для этих компаний – это 
прежде всего средство обеспечения сба-
лансированного и скоординированного 
развития. Стратегическое планирование 
помогает корпорациям выжить в современ-
ном мире. 

В американских компаниях наиболее 
распространена система планирования, при 
которой осуществляется разработка страте-
гических и текущих планов. В рамках стра-
тегического планирования формируется 
стратегия на основании прогнозируемой 
рыночной ситуации с перспективой от трёх 
до пяти лет. С этой целью осуществляется 
сбор и анализ показателей всех стратегиче-

ских хозяйственных центров (СХЦ), вхо-
дящих в структуру компании. Затем эта 
информация направляется высшему руко-
водству корпорации. На этом этапе осуще-
ствляется анализ данных высшим звеном 
управления. Анализируются стратегиче-
ские альтернативы и определяются оконча-
тельные варианты альтернатив. На заклю-
чительном этапе планирования руково-
дство информирует отделения о выбран-
ных вариантах и приоритетах и осуществ-
ляется разработка годового плана органи-
зации. При разработке годового плана ком-
пании проводится тщательный анализ про-
изводственных мощностей и возможностей 
отделений, чтобы план мог соответствовать 
действительности. Специалист экономиче-
ского отдела и производства определяют 
приемлемость цифр в плане производст-
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венной загрузки. После завершения этапа 
планирования сформированные планы пе-
редаются в функциональные подразделе-
ния компании. Высшее руководство может 
следить за выполнением плана посредст-
вом проведения производственных сове-
щаний с руководителями. 

В американской модели планирова-
ния наличия стратегических хозяйственных 
центров чрезвычайно важно, так как каж-
дый такой центр характеризуется опреде-
ленным видом спроса (потребителей) и оп-
ределенной технологией. Руководитель 
СХЦ несет ответственность за выполнение 
стратегического плана по своему центру. 
Например, в корпорации «General Electric» 
все отделения, включая группы заводов, 
торговые фирмы распределяются между 
стратегическими центрами, чтобы послед-
ние были ответственными не только за 
стратегическое планирование и реализа-
цию стратегии, но и за результат [1, c. 115-
116]. Процесс планирования в корпорации 
General Electric осуществляется параллель-
но последовательно по трем "слоям" c же-
стко закрепленными сроками выполнения 
каждой из фаз стратегического планирова-
ния. 

Американские корпорации очень 
часто являются диверсифицированными. И 
такой американский специалист в сфере 
менеджмента как Игорь Ансофф считает, 
что действия руководства американских 
компаний могут быть охарактеризованы 
фразой «хорошо там, где нас нет». Не имея 
достаточной информации об альтернативах 
диверсификации, корпорации вместо тща-
тельного анализа переходят к действиям, 
что в итоге может привести к нежелатель-
ным последствиям. 

Стратегическое планирование в не-
мецкой компании состоит из следующих 
этапов: 1) составление предположений о 
будущем состоянии компании; 2) разработ-
ка сводного финансового плана, прогноза 
сбыта, определение объема производства и 
доли рынка по каждому виду продукции; 3) 
построение гипотез о потенциальных про-
блемах, с которыми может столкнуться 
компания; 4) конкретизируются основные 
цели и создаются стратегические програм-
мы; 5) осуществляется анализ основных 
конкурентов, составление плана научно-

исследовательских работ, оценка произ-
водственных мощностей, планирование 
капиталовложений, расчет потребности в 
рабочей силе и материально-техническом 
обеспечении. 

Японский обобщенный вариант пла-
нирования характеризуется обязательным 
исполнением лишь краткосрочных планов, 
в то время как среднесрочные планы под-
вергаются частым изменениям и корректи-
ровки, вплоть до радикального пересмотра. 
Большинство японских корпораций легко 
изменяет запланированные цели, если того 
требуют обстоятельства. 

Процесс разработки среднесрочного 
плана включает в себя следующие этапы [2, 
c. 51-52]: 

1) Центральный отдел сводного пла-
нирования совместно с соответствующими 
службами организации определяет основ-
ные цели и проблемы, которые стоят перед 
компанией. 

2) Центральные службы компании 
готовят плановую разработку, фиксирую-
щую общий курс, цели и задачи всей ком-
пании, а так же направление действий для 
каждого отделения. Далее, эти документы 
одобряются высшим руководством и рас-
сылаются по отделениям компании. 

3) На этом этапе отделения привле-
кают расчеты своих плановых служб и 
проводят консультации со смежными отде-
лениями. Итогом такой работы является 
первый предварительный вариант плана 
отделения. 

4) Планы, подготовленные отделе-
ниями, сводятся в единый план централь-
ным отделом сводного планирования. По-
сле завершения этой работы сводный план, 
отражающий схему распределения ресур-
сов и перечень мероприятий, передается 
высшему руководству. После ознакомле-
ния со сводным планом, руководство мо-
жет отправить на доработку в отделения те 
аспекты плана, которые нуждаются в кор-
ректировке. 

5) Учитывая рекомендации руково-
дства, отделения вносят необходимые кор-
рективы в свои планы (с детальной прора-
боткой мер по их осуществлению) и подго-
тавливают второй вариант плана. К этому 
плану может прилагаться порядок и содер-
жание действий при неблагоприятных об-
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стоятельствах, при резких изменениях 
внешних условий в невыгодном для корпо-
рации направлении. 

6) Если второй вариант планов ут-
верждается высшим руководством, то да-
лее осуществляется составление бюджета 
расходов и доходов отделений на кодовой 
период. 

7) Составление среднесрочного плана 
корпорации завершается путем включения 
в него планов развития родственных и 
смежных компаний. 

Как правило, среднесрочный план 
содержит такие показатели как: общий 
объем производства, продаж и прибыли, а 
так же структуру производственных из-
держек (иногда указывается объем и струк-
тура продукции, изготавливаемой по зака-
зу, объем и структура продукции, закупае-
мой у других компаний). 

Кроме среднесрочного плана разра-
батывается пятилетний план, отражающий 
распределение ресурсов по основным на-
правлениям производственной деятельно-
сти компании. 

Следует подчеркнуть, что, поскольку 
западные крупные корпорации поддержи-
вают тесные контакты с консалтинговыми 
группами, то разрыв между теорией и 
практикой не так велик, как в отечествен-
ном менеджменте. Чем крупнее корпора-
ция, тем чаще она использует в своей прак-
тике консультационную помощь ведущих 
теоретиков менеджмента. 

Итак, стратегическое планирование в 
практике зарубежных корпораций имеет 
следующие характерные черты: 

• Многостадийный процесс (последо-
вательность стадий с возвратами на преды-
дущие при неудовлетворительном резуль-
тате). Общая для всех корпораций линия 
планирования: Миссия - Цели - Стратеги-
ческая идея - Один из вариантов стратегий 
корпорации - Стратегии бизнес-единиц - 
Тактические планы бизнес единиц - опера-
тивные планы подразделений бизнес-
единиц); 

• Многоуровневый процесс (основ-
ные уровни: "управляющий корпорацией - 
Центральный отдел планирования - Руко-
водители бизнес-единиц и их плановые от-
делы - руководители функциональных на-
правлений - руководители производствен-

ных подразделений). Весь процесс страте-
гического планирования предполагает тес-
ное взаимодействие между различными 
уровнями управления, процессы взаимо-
увязки и взаимокоррекции планов каждого 
уровня; 

• Основные типы аналитической ра-
боты в стратегическом планировании: сбор 
информации о внешней и внутренней сре-
де; анализ внешней среды; анализ внутрен-
ней среды; целеполагание; разработка сце-
нариев стратегий (стратегическое проекти-
рование); проблемный анализ; конкретиза-
ция стратегии (конкретное проектирова-
ние); анализ ресурсных возможностей; 

• Весь процесс стратегического пла-
нирования организуется либо с преоблада-
нием подхода "сверху вниз", либо - "снизу 
вверх" и, наконец, сочетание этих двух 
подходов (и "сверху вниз", и "снизу 
вверх"); 

• В рамках западной теории менедж-
мента сформирован достаточно определен-
ный понятийно-концептуальный аппарат 
по стратегическому управлению корпора-
цией. 

• Западные наиболее крупные корпо-
рации активно сотрудничают с теоретика-
ми стратегического менеджмента и исполь-
зуют в своей профессиональной практике 
целый ряд специфических методик по 
стратегическому анализу, планированию и 
управлению в целом. 
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УДК 338 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Винокурова Д.Е. 

 
Сегодня интенсивность инновацион-

ной деятельности во многом отражается на 
уровне экономического развития: в гло-
бальной конкуренции выигрывают те стра-
ны, которые обеспечивают благоприятные 
условия для инноваций. То есть, развитие 
инновационной экономики является одним 
из эффективных путей повышения конку-
рентоспособности страны. 

Из опыта зарубежных стран можно 
сделать вывод о том, что национальная ин-
новационная система будет эффективной и 
приносить высокие доходы только в том 
случае, если в стране присутствует разви-
тый предпринимательский сектор и куль-
тура восприятия обществом инноваций. 
Инновации, воплощенные в новых науч-
ных знаниях, изделиях, технологиях, услу-
гах, квалификации кадров, методов управ-
ления, являются главным фактором конку-
рентоспособности во всех экономически 
развитых странах.  

В настоящее время в Казахстане уро-
вень инновационной активности составляет 
4,3%, в то время как в Германии этот пока-
затель составляет – 80%, в США, Швеции, 
Франции - около 50%, в России – 9,1%. 

В современном мире, в век высоких 
технологий, Казахстан проводит прямую 
политику с целью определения и становле-
ния своего пути и своей модели инноваци-
онного развития. На сегодняшний день 
Главой государства и заинтересованным 
сообществом Республики Казахстан пред-
принимаются активные меры по приданию 
экономике новой качественной структуры, 
ориентированной на переход к инноваци-
онной модели развития страны. Эффектив-
ные и действенные механизмы взаимодей-
ствия всех структур и участников иннова-
ционной системы, связка «государство-
бизнес-наука и образование» является при-
оритетом государственной политики, кото-
рая окажет влияние на формирование ста-
бильной и здоровой, конкурентоспособной 
экономики. Устойчивый рост экономики 
Казахстана достигнут в основном за счет 

экспорта полезных ископаемых (нефти, 
газа, металлов и других изделий) в услови-
ях роста мировых цен уже изживает себя, 
именно поэтому необходимо становление 
эффективной системы управления и коор-
динации проектов внутри страны.  

Инновационная деятельность являет-
ся одним из новых видов интеллектуальной 
деятельности людей, направленной на соз-
дание, распространение и потребление но-
вовведений, которые существенным обра-
зом изменят уровень жизнедеятельности 
людей. Инновационные процессы в миро-
вом пространстве формируют уровень эко-
номического развития государств, сущест-
венно ускоряют научно-технический про-
гресс. Многие страны мира смогли за ко-
роткий исторический период достичь ко-
лоссальных успехов в экономике, не своей 
природно-ресурсной мощью, а благодаря 
переводу экономики на инновационный 
путь развития. Такие страны как Япония, 
южная Корея, Финляндия, Сингапур и др. 
Развитые государства в последние годы 
захватили рынки всех других стран, пере-
нося в них устаревшие отработанные тех-
нологии и бурно сменяя их на новые, более 
прогрессивные. 

Казахстан может войти в число тех 
стран новаторов и так же захватить рынки 
многих государств. Ведь у нас есть огром-
ные залежи ресурсов позволяющих делать 
всевозможные открытия и инновации во 
всех сферах жизнедеятельности людей. Мы 
можем прекратить отток наших «интеллек-
туалов» и профессоров из нашей страны в 
другие. Мы можем создать условия для 
лучшего новаторства и плодотворного, и 
эффективного внедрения их в общество. 

Одной из важных предпосылок ста-
новления и развития инновационной эко-
номики является зрелость и устойчивость 
институтов, стабилизирующих и регули-
рующих инновационную среду. Мировой 
опыт показывает, что ключевым моментом 
в формировании инфраструктуры под-
держки предпринимательства является соз-
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дание сети центров малого предпринима-
тельства (инновационных, производствен-
ных, научно-технических, инвестицион-
ных, учебно-методических), позволяющих 
комплексно использовать имеющиеся ме-
стные ресурсы, выстраивать из наработан-
ного организационного материала и от-
дельных блоков системы поддержки мало-
го бизнеса механизмы его расширенного 
воспроизводства [1].  

Нужно отметить, что в Казахстане 
предпринимательский сектор все еще стал-
кивается со значительными препятствиями 
законодательного и регулятивного харак-
тера для реализации своих инновационных 
идей. Для решения данной проблемы необ-
ходимо продолжить практику по налажи-
ванию связи «государство-бизнес», упро-
стить и сделать более понятным и прозрач-
ным процесс поиска и отбора инновацион-
ных проектов.  

Мировой опыт свидетельствует о не-
обходимости децентрализации финансовой 
поддержки инновационных проектов. 
Очень важно, дать возможность регионам 
участвовать в формировании региональной 
инновационной политики и финансирова-
нии проектов [2].  

С целью более качественного форми-
рования портфеля инновационных проек-
тов необходимо развивать межрегиональ-
ную конкуренцию в получении бюджетно-
го финансирования, в результате чего бу-
дет происходить развитие инновационного 
потенциала регионов. Из-за сложившихся 
диспропорций в уровне инновационного 
развития регионов необходимо разрабаты-
вать дифференцированные принципы ре-
гиональной инновационной политики с 
учетом их особенностей.  

В условиях современного производ-
ства при высоком уровне производствен-
ной и управленческой кооперации как 
внутри организации, так и вне ее разработ-
ка и освоение инноваций вызывает множе-
ство горизонтальных связей, охватываю-
щих большинство блоков и уровней линей-
но-функциональной структуры. Поэтому 
применение программно-целевых структур 
менеджмента началось в области разработ-
ки и внедрения в производство продукто-
вых и технологических инноваций. Прежде 
всего это касается работ по проектирова-

нию новой продукции, разработке и со-
вершенствованию технологического ком-
плекса, реинжинирингу организаций, по-
вышению качества продукции, проектиро-
ванию и освоению интегрированной авто-
матизированной информационной системы 
организации. 

Промышленность все активнее при-
меняет к новым товарам, услугам и формам 
организации бизнеса новые технологии. И 
конкретное преимущество на рынке сейчас 
имеют организации, осуществляющие дол-
госрочную стратегию инновационного раз-
вития, ориентированную на разнообразные 
потребности рынка. Постоянное и непре-
рывное создание и реализация нововведе-
ний – главный фактор преуспевания в кон-
курентной борьбе любого предприятия, 
региона и даже страны в целом. Чтобы вы-
жить, выиграть и постоянно повышать уро-
вень благосостояния населения, нужно не-
прерывно улучшать и преобразовывать 
продукцию, услуги, совершенствовать 
производственные и управленческие функ-
ции на базе инноваций и инновационных 
технологий. Реализация нововведений, ин-
новаций, а также полученных новых науч-
но-технических достижений в производст-
ве новых или недостающих товаров, техно-
логий и услуг имеет определяющее значе-
ние для развития экономики страны и 
подъема жизненного уровня населения; 
способствует повышению производитель-
ности труда, созданию новых отраслей 
промышленности, сферы услуг и рабочих 
мест, улучшению качества обслуживания и 
росту конкурентоспособности отечествен-
ных товаров на мировом рынке.  

Быстрое и успешное освоение дос-
тижений науки и технологии в производст-
ве возможно только тогда, когда наряду с 
проектированием новой продукции и раз-
работкой новых технологических процес-
сов ведется материально-техническая, ин-
струментальная, организационно-плановая, 
экономическая подготовка производства. 

Комплексный подход к разработке и 
внедрению инноваций требует взаимоувя-
занной и скоординированной работы всех 
участвующих в этом процессе подразделе-
ний и исполнителей. Отсутствие их эффек-
тивного взаимодействия приводит к значи-
тельному замедлению сроков, ухудшению 
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качества, дополнительным издержкам. 
Сложившиеся линейно-функциональные 
структуры менеджмента организаций, где 
каждое подразделение несет ответствен-
ность только за выполняемые им задачи, 
недостаточно отвечают требованиям ком-
плексного и быстрого решения проблем 
освоения различных инноваций. Эти струк-
туры приспособлены к менеджменту сфор-
мировавшимися и устойчивыми видами 
деятельности при выпуске освоенной про-
дукции с незначительными изменениями ее 
конструкции и применяемой технологии. 

Однако разработка и внедрение ин-
новаций связаны с большой неопределен-
ностью содержания и результатов плани-
руемых работ, поэтому текущее планиро-
вание не позволяет обеспечить их надле-
жащей координации. Все возникающие в 
процессе выполнения планов отклонения 
увязываются в оперативном порядке, но 
уже с участием высшего менеджмента. 
Следствием этого выступает перегрузка 
высших менеджеров текущими и опера-
тивными вопросами. Из-за необходимости 
привлекать к решению множество специа-
листов из разных подразделений организа-
ционной формой согласования рассматри-
ваемых вопросов служат или широкие ко-
ординационные совещания, или много-
кратное визирование документов, а это за-
трудняет своевременное принятие необхо-
димых управленческих решений. 

Недостатком выступает также харак-
терное для линейно-функциональной 
структуры распределение ресурсов не по 
целевым программам, а по подразделени-
ям. Из-за этого оперативная координация 
работ по разработке и внедрению иннова-
ций зачастую наталкивается на трудности, 
так как требует сложнейшего перераспре-
деления ресурсов между многими подраз-
делениями [3]. 

При этом сосредоточение всей рабо-
ты по координации на высшем уровне ме-
неджмента приводит к тому, что одним и 
тем же лицам приходится решать опера-
тивные, текущие и перспективные задачи. 

Большой объем, и первоочередность 
оперативных вопросов отнимают время у 
менеджеров, наносят ущерб аналитической 
и перспективной работе, снижая эффектив-
ность менеджмента в целом. 

Возрастающие требования к качеству 
и срокам работ по созданию и освоению 
продуктовых, технологических, экономи-
ческих и других инноваций, необходимость 
широкого межфункционального взаимо-
действия заставляют пересматривать и 
расширять принципы организации ме-
неджмента и критерии их эффективности. 
Деятельность организации требуется ори-
ентировать на достижение четко опреде-
ленных для каждого периода целей, рас-
пределение ресурсов - производить по кон-
кретному назначению, необходимо осуще-
ствлять комплексный подход и межфунк-
циональное взаимодействие, обеспечивать 
преимущественный контроль не за содер-
жанием отдельных сторон исполнитель-
ской деятельности, а за ее результатами. 

Выполнение этих требований можно 
достичь переходом к новым объектам ме-
неджмента - целевым программам 

Целевая программа - плановый ком-
плекс научно-технических, производствен-
ных, экономических и организационных 
мероприятий, объединенных одной гене-
ральной (главной) целью, охватывающих 
ряд стадий процесса «исследование - про-
изводство», взаимоувязанных по ресурсам, 
срокам и исполнителям и осуществляемых 
под единым менеджментом. 

Так же в методике управления проек-
тами существуют некоторые понятия по 
управлению отдельными характеристиками 
проекта, давайте рассмотрим их. 

Управление временем – включает в 
себя следующие виды деятельности: опре-
деление работ; структурная декомпозиция 
в определении взаимосвязей работ; оценка 
продолжительности работ; разработка ка-
лендарного плана; контроль времени. 

Управление стоимостью – под этим 
понятием понимается планирование тре-
буемых для выполнения проекта ресурсов, 
оценка стоимости ресурсов, формирование 
бюджета проекта и контроль стоимости. 
Укрупненная оценка стоимости проекта 
осуществляется при разработке концепции 
проекта (бизнес-план проекта). Более де-
тальная оценка стоимости осуществляется 
при обосновании проекта (технико-
экономическое обоснование проекта, ТЭО). 

Управление качеством – понимают 
как планирование, обеспечение, контроль и 
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повышение качества. Основой для управ-
ления качеством является: политика проек-
та в области качества; содержание проекта, 
описание продукции; стандарты и требова-
ния к качеству продукции и процессов; до-
кументация по системе качества. 

Управление персоналом проекта – 
это организационное планирование, подбор 
персонала и формирование команды проек-
та. 

Управление коммуникациями обес-
печивает поддержку системы взаимодейст-
вий между участниками проекта, передачи 
управленческой и отчетной информации, 
направленной на достижение целей проек-
та. 

Управление рисками – это процессы, 
связанные с идентификацией, анализом и 
принятием решений, которые включают 
максимизацию положительных и миними-
зацию отрицательных последствий наступ-
ления рисковых событий. 

Управление интеграцией – это все-
объемлющий процесс, имеющий отноше-
ние ко всем внутренним и внешним факто-
рам проекта, влияющим на изменения в 
проекте. 

Использование программных про-
дуктов технологии проектного управления 
в Казахстане началось около 10 лет назад в 
условиях, когда проводились глобальные 
экономические реформы. За этот промежу-
ток времени технология проектного управ-
ления стала применяться в различных от-
раслях: в строительной, нефтегазовой, ме-
таллургической, банковской сфере, фарма-
цевтике и др. Управление деятельностью в 
этих сферах происходит с помощью проек-
тов. Проекты создаются для производства 
новых товаров и услуг, используются для 
организации различных мероприятий и т.д. 
Таких проектов в компании может быть 
достаточно большое количество от десятка 
до сотни и больше, они в свою очередь об-
разуют портфель проектов компании, кото-
рым необходимо управлять. Главная задача 
проектного управления в данном случае 
распределить ограниченные трудовые, ма-
териальные и временные ресурсы компа-
нии между существующими проектами. 

В современном мире проектное 
управление стало неотъемлемой частью 
преуспевающей компании. В условиях дос-

таточно жесткой конкуренции сложно на-
ладить эффективную работу предприятия, 
не планируя сроки, затраты и не учитывая 
риски. На современном рынке успеха могут 
добиться те компании, которые учитывают 
потребности рынка и выпускают свою про-
дукцию или предоставляют свой набор ус-
луг в конкретный необходимый момент 
времени, т.е. в срок. Отставание по срокам 
является одной из главных проблем прак-
тически в любой сфере деятельности. Это 
ведет к увеличению совокупных издержек 
и естественно отражается на прибыли ком-
пании. Использование технологии проект-
ного управления позволяет организациям 
сократить сроки реализации проектов, 
снижая совокупные расходы. Применение 
технологий управления проектами позво-
ляет в среднем на 10-15% сократить затра-
ты на реализацию проектов, тем самым по-
высив эффективность деятельности компа-
нии. Методы проектного управления дела-
ют бизнес "прозрачным" и легко управляе-
мым и позволяют реализовывать проекты в 
максимально сжатые сроки при ограничен-
ных ресурсах. 

Какие же перспективы у технологии 
проектного управления? Согласно амери-
канской статистике практически треть ми-
ровой экономики связана с проектной дея-
тельностью. В настоящее время на Западе 
наблюдается пик интереса к технологии 
управления проектами. По данным Инсти-
тута управления проектами (Project 
Management Institute) количество профес-
сионалов в области управления проектами 
увеличивается с каждым годом. Бизнес во 
всем мире все больше приобретает проект-
ный характер, эта тенденция прослежива-
ется и в Казахстане. Учитывая опыт зару-
бежных стран, где применение проектного 
управления широко распространено, мож-
но сделать прогноз, что в скором времени 
все большее число российских компаний 
примут на вооружение технологию проект-
ного управления. 

Наша страна имеет огромные ресур-
сы, которыми необходимо эффективно 
управлять. Все больше руководителей при-
ходят к пониманию необходимости про-
ектного управления и осознают все пер-
спективы применения данной технологии. 
Грамотно управляя имеющимися ресурса-
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ми, можно улучшить конкурентное поло-
жение любой Казахстанской компании как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
вне зависимости от масштабов бизнеса, что 
отразится и на положении Казахстана на 
мировом рынке. Для реализации этой стра-
тегической задачи, прежде всего, необхо-
димы квалифицированные кадры - профес-
сиональные руководители проектов. Кото-
рых у нас выпускается совсем немного и 
большинство из них не самого высокого 
уровня подготовки [4].  

Инновационное развитие экономики 
предполагает взаимосвязанное становление 
научно-технической, производственной, 
финансовой, социальной, институциональ-
ной и других сфер. Стержнем может стать 
государственный потенциал научно-
технического развития, обеспечивающий 
социально-ориентированный технологиче-
ский прорыв. Инновационное развитие – 
это, прежде всего, цепь реализованных 
новшеств. Оно более успешно, когда охва-
тывает не одну узкую область, а включает в 
себя также сферы, влияющие на общий ре-
зультат (управление, маркетинг, обучение 
персонала, финансы, продажу и т.д.) Сле-
довательно, инновационное развитие носит 
комплексный характер. 

Так же хочется отметить что, про-
анализировав ситуацию в республике и 
сделав выводы на данный момент главны-
ми проблемами по управлению инноваци-
онными проектами являются: 

- Несовершенство законодательной и 
нормативно-правовой базы; 

- Устаревшая технико - технологиче-
ская база; 

- Отсутствие должной взаимной 
увязки научной, производственной и обра-
зовательной составляющих деятельности 
государства; 

- Отставание в уровне профессио-
нальной подготовки персонала; 

- Низкая эффективность администри-
рования в управлении инновационными 
проектами. 

- Низкая мотивация и осведомлен-
ность народа об инновациях мира, а иногда 
даже и агрессивное отношение к инноваци-
ям. 

Инновационная деятельность в 
большей степени, чем другие виды дея-

тельности, сопряжена с риском, так как 
полная гарантия благополучного результа-
та практически отсутствует. В крупных ор-
ганизациях этот риск, однако, значительно 
меньше, так как перекрывается масштаба-
ми обычной хозяйственной деятельности 
(отлаженной и чаще всего диверсифициро-
ванной). В отличие от крупных малые ор-
ганизации более подвержены риску. Такое 
положение обусловлено, помимо особен-
ностей самой инновационной деятельно-
сти, высокой зависимостью малых органи-
заций от изменений внешней среды. 

Риск инновационной деятельности 
тем выше, чем более локализован иннова-
ционный проект, если же таких проектов 
много, и они в отраслевом плане рассредо-
точены, риск минимизируется, и вероят-
ность успеха возрастает. При этом прибыль 
от реализации успешных инновационных 
проектов настолько велика, что покрывает 
затраты по всем остальным неудавшемся 
разработкам. 

Вопрос разработки и внедрения ин-
новаций на предприятиях очень сложен. 
Большинство предприятий в динамичной 
рыночной среде вынуждены выбирать 
стратегию выживания. Поэтому они прак-
тически не имеют возможности позволить 
себе внедрения инновационных проектов. 
В целом, инвестиционный проект на всех 
стадиях его жизненного цикла подобен 
сложному организму. Его функционирова-
ние сопровождается переплетением на-
столько разнообразных причинно - следст-
венных взаимосвязей, что предусмотреть 
их с высокой точностью практически не-
возможно. Для ответа на данный вопрос 
необходимо обратить внимание на то, что 
на сегодняшний день в теории риск-
менеджмента так и нет единой общеприня-
той системы классификации рисков не 
только с точки зрения самого спектра по-
зиционируемых в ней элементов, но и от-
носительно параметров их разделения на 
некие целевые, признаковые подмножест-
ва. 

Из вышесказанного следует логиче-
ский вывод: невозможно взять за основу 
стандартную классификацию рисков при-
менительно к вопросам управления ими в 
рамках менеджмента инновационного про-
екта не только в силу отсутствия на данный 
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момент такого универсального решения, но 
и невозможности его создания в принципе. 

Для каждой конкретной задачи клас-
сификация риска будет самостоятельным 
решением, так как природа риска, сопро-
вождающего определенный вид деятельно-
сти, имеет свою определенную специфику, 
задающую целесообразность наличия в 
системе классификации тех или иных при-
знаков [5]. 

В силу того, что риск инновационно-
го проекта - это в принципе особая дефи-
ниция, отличная от совокупности рисков 
традиционной деятельности предприятия 
по причине специфических характеристик 
самого инновационного проекта, класси-
фикация этих рисков, а также должна быть 
отличной от других систем. 

Для достижения целей индустриаль-
но-инновационного развития государства и 
преодоления перечисленных проблем 
управления инновационными проектами 
нужно реализовать значительное количест-
во масштабных и дорогостоящих проектов, 
качественное управление которыми пред-
ставляет собой проблему большой государ-
ственной важности, сложности и ответст-
венности. Поэтому мы предлагаем созда-
вать центр управления проектами в каждой 
организации и предприятии занимающихся 
инновационной деятельностью, обучить 
кадры и реализовать на практике методоло-
гию проектного менеджмента, механизмы 
и инструментальные средства управления 
портфелями проектов. 

Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что роль инноваций в совре-
менной экономике исключительно возрос-
ла, потому что в рыночной экономике 
именно инновация представляет собой все 
более доминирующее орудие конкуренции 
(снижение себестоимости и цен благодаря 
инновациям, наряду с этим создание и 
обеспечение новых потребностей, более 
динамичный имидж товара и предприятия, 
открытие внешних рынков и т.д.). 
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УДК 330.322 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

Дюсегалиева С.Б. 
 

Инвестиционная политика является 
составной частью экономической политики 
и важным рычагом воздействия на пред-
принимательскую деятельность. Следует 
различать инвестиционную политику госу-
дарства, региональную и отраслевую инве-
стиционную политику, инвестиционную 
политику предприятия. 

Все они взаимосвязаны, но опреде-
ляющей является государственная инве-
стиционная политика, поскольку она созда-
ет цивилизованные «правила игры» в инве-
стиционной сфере и способствует активи-
зации инвестиционной деятельности на 
региональном, отраслевом и микроуровне. 

Инвестиционная политика государ-
ства - комплекс целенаправленных меро-
приятий, проводимых государством, по 
созданию благоприятных условий для всех 
субъектов хозяйствования с целью повы-
шения инвестиционной активности, подъе-
ма экономики, повышения эффективности 
производства и решения социальных про-
блем (1). 

Инвестиционная политика характе-
ризуется целью, задачами и механизмом их 
реализации. 

Цель инвестиционной политики го-
сударства - реализация стратегического 
плана экономического и социального раз-
вития страны, активизация инвестицион-
ной деятельности для подъема отечествен-
ной экономики и повышения эффективно-
сти общественного производства. 

Задачи инвестиционной политики го-
сударства определяются ее целью и эконо-
мической ситуацией в стране. К ним можно 
отнести: 

- выбор и поддержку развития от-
дельных регионов и отраслей экономики; 

- поддержку развития малого и сред-
него бизнеса; 

- обеспечение сбалансированного 
развития отраслей экономики; 

- реализацию программы жилищного 
строительства в регионах; 

- стимулирование развития экспорт-

ных производств; 
- обеспечение конкурентоспособно-

сти отечественной продукции и др. 
Механизм реализации инвестицион-

ной политики государства включает: 
- выбор надежных источников и ме-

тодов финансирования инвестиций; 
- определение сроков и органов, от-

ветственных за реализацию инвестицион-
ной политики; 

- создание нормативно-правовой ба-
зы для функционирования рынка инвести-
ций; 

- создание условий для привлечения 
инвестиций. 

Региональная инвестиционная поли-
тика - система мер, осуществляемых на 
уровне региона, способствующих привле-
чению инвестиционных ресурсов и опреде-
лению направлений их наиболее эффек-
тивного использования в интересах жите-
лей региона и инвесторов. Инвестиционная 
политика в каждом регионе имеет свои 
особенности, обусловленные экономиче-
ской и социальной политикой региона, ве-
личиной производственного потенциала, 
географическим местонахождением, при-
родно-климатическими условиями и др. 
(2). 

Целью региональной инвестицион-
ной политики является подъем экономики, 
повышение ее эффективности и обеспече-
ние самофинансирования развития региона. 

Задачи региональной инвестицион-
ной политики: 

- создание инфраструктуры инвести-
ционного рынка; 

- определение приоритетных направ-
лений инвестирования; 

- поддержка инвестиций органами 
самоуправления; 

- обеспечение интеграции региональ-
ного инвестиционного рынка в общеэко-
номический; 

- создание условий для привлечения 
инвестиционных ресурсов в регион; 

- формирование инвестиционной от-
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крытости и привлекательности региона, его 
инвестиционного имиджа (3). 

Отраслевая инвестиционная полити-
ка - совокупность действий, направленных 
на реализацию следующих целей: 

- выбор и инвестиционная поддержка 
приоритетных отраслей экономики; 

- государственная структурная и 
промышленная политика; 

- экономическая и оборонная безо-
пасность страны; 

- ускорение научно-технического 
прогресса. 

Инвестиционная политика предпри-
ятия - система мероприятий, позволяющих 
обеспечить выгодное вложение и быструю 
окупаемость инвестиций в целях обеспече-
ния финансовой устойчивости и платеже-
способности предприятия, высоких темпов 
развития в долгосрочной перспективе, по-
вышения конкурентоспособности продук-
ции. При разработке инвестиционной по-
литики предприятия необходимо преду-
смотреть: 

- достижение экономического, науч-
но-технического и социального эффектов 
от предполагаемых мероприятий; 

- получение предприятием макси-
мальной прибыли на вложенный капитал 
при установленном объеме инвестиций; 

- рациональное использование инве-
стиций на реализацию неприбыльных ин-
вестиционных проектов (социальных, эко-
логических и т.п.); 

- минимизацию инвестиционных 
рисков реализации отдельных проектов; 

- обеспечение ликвидности инвести-
ций и др. 

При разработке инвестиционной по-
литики предприятия рекомендуется учиты-
вать следующие факторы: 

а) макроэкономические: 
- платежеспособный спрос на про-

дукцию, 
- конъюнктура рынка капитала, 
- льготы, предоставляемые инвесто-

рам на федеральном и региональном уров-
нях, 

- условия страхования и получения 
гарантий по некоммерческим рискам, 

- налоговое окружение; 
б) на уровне предприятия: 
- финансовое состояние предприятия, 

- технический уровень производства, 
- наличие собственных и возможно-

сти использования привлеченных средств, 
- издержки предприятия на произ-

водство и сбыт продукции; 
в) на уровне проекта: 
- коммерческая эффективность реа-

лизуемых Инвестиционных проектов, 
- величина инвестиций в проект. 
Принципы разработки инвестицион-

ной политики предприятия: 
- нацеленность на достижение стра-

тегических планов предприятия и его фи-
нансовую устойчивость; 

- оптимизация структуры источников 
инвестиционных ресурсов; 

- правильный выбор методов финан-
сирования инвестиций; 

- формирование оптимальной струк-
туры инвестиционного портфеля. 

Прямые иностранные инвестиции - 
вложение капитала с целью приобретения 
долгосрочного экономического интереса в 
стране приложения капитала, обеспечи-
вающее контроль инвестора над объектом 
размещения капитала. ПИИ осуществляют-
ся по тем же причинам, что и вложения 
иностранного капитала в экономику других 
стран. 

Главная выгода для принимающей 
страны состоит в получении в свое распо-
ряжение дополнительных ресурсов, вклю-
чая капитал, технологии, управленческий 
опыт и квалифицированный труд. ПИИ 
стимулируют развитие национальной эко-
номики, увеличивают объем производства 
продукта и дохода, ускоряют экономиче-
ский рост и развитие. 

Для стран-доноров основная выгода 
ПИИ состоит в возможности получить мак-
симальную прибыль, в том числе и за счет 
сокращения уровня налогообложения и ди-
версификации рисков, по сравнению с ана-
логичными внутренними инвестициями. 

«Только за один прошлый год в нашу 
экономику привлечено более 20 млрд. дол-
ларов зарубежных прямых инвестиций. Та-
кого роста за столь короткий период не по-
казало ни одно государство. 2012 год стал 
одним из самых успешных во внешнеполи-
тической истории нашей страны», - сказал 
Н. Назарбаев на встрече с главами дипмис-
сий, аккредитованными в Казахстане (4). 
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В Казахстане сохраняется стабильная 
положительная динамика притока валовых 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
несмотря на отрицательную динамику ми-
ровых потоков. В годы мирового финансо-
вого кризиса произошло падение притоков 
ПИИ, и на данный момент уровень миро-
вых инвестиций не достиг докризисных 
показателей, в то время как в Казахстане за 
последние четыре года привлечено почти 
50% всех привлеченных за годы независи-
мости в экономику республики валовых 
ПИИ. Так, в 2012 году приток ПИИ достиг 
рекордного показателя в 22,5 млрд. долла-
ров – на 14% больше докризисного уровня 
и на 7%, или 1,4 млрд. долларов больше 
показателя 2011 года. Напомним, с 1993 
года по 2012 год суммарный объем ПИИ 
составил 171,2 млрд. долларов, из которых 
81,6 млрд. долларов привлечено с 2009 по 
2012 годы.(6) 

По мнению экспертов, динамика рос-
та ПИИ не является основным показателем, 
главная цель – изменить ее структуру, сде-
лав обрабатывающий сектор более привле-
кательным для инвесторов, чем добываю-
щий. И сегодня можно констатировать, что 
реализация политики форсированной инду-
стриализации приносит свои плоды. За по-
следние четыре года структура ПИИ изме-
нилась. 

Так, за время реализации Государст-
венной программы по форсированному ин-
дустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы 
(ГПФИИР с 2009 года) по сравнению с 
предыдущими годами (1993-2008 годы) 
уменьшилась доля ПИИ в добычу сырой 
нефти и природного газа на 18%, в финан-
совую и страховую деятельность – на 2%. 
При этом на 1% увеличилась доля ПИИ в 
обрабатывающую промышленность – с 
10% до 11%. За годы действия программы 
привлечено столько же ПИИ в обрабаты-
вающий сектор (7). 

В 2012 году отмечен рекордный уро-
вень валового притока прямых иностран-
ных инвестиций в Казахстан - 22,5 милли-
арда долларов, что по сравнению с 2011 
годом выше на 7 процентов. Рекордный 
прирост наблюдается в секторе информа-
ции и связи, существенный прирост отме-
чается в секторе строительства. Так, пря-

мые иностранные инвестиции в секторе 
информации и связи возросли с 228 мил-
лионов долларов в 2011 до 2,1 миллиарда 
долларов в 2012 году. В секторе строитель-
ства иностранные инвестиции выросли с 
423 миллионов долларов до миллиарда 
долларов в 2012 году. 

За последние 4 года в Республику 
привлечено почти 50 процентов от валово-
го притока прямых иностранных инвести-
ций за все годы независимости. С 1993 по 
2012 годы суммарный объем поступивших 
иностранных инвестиций составил 171,2 
миллиарда долларов, из которых 81,6 мил-
лиарда привлечено с 2009 по 2012 годы. 

"Динамика роста - не главный пока-
затель. Цель - изменение структуры при-
влекаемых иностранных инвестиций, сде-
лав обрабатывающий сектор более привле-
кательным для инвесторов, чем добываю-
щий. И сегодня мы уже можем отметить, 
что реализация политики форсированной 
индустриализации приносит свои плоды в 
этом направлении. За последние 4 года 
уменьшилась доля ПИИ в добычу сырой 
нефти и природного газа на 18%, в финан-
совую и страховую деятельность - на 2%; 
при этом увеличилась доля ПИИ в обраба-
тывающую промышленность с 10 до 11% 
(8). 

Наряду с этим, произошло падение 
притока ПИИ в рамках обрабатывающей 
промышленности, а именно в металлургию 
на 55%, что обусловлено замедлением тем-
пов роста китайской экономики, сущест-
венно влияющей на мировые темпы роста 
спроса на продукцию горно - металлурги-
ческого комплекса; ослаблением европей-
ской экономики (9). 

Одним из крупнейших инвесторов 
Казахстана является… Либерия – малень-
кая африканская страна, в которой ВВП на 
душу населения отстает от нашего в два-
дцать раз. На равных с ней вкладывают в 
нашу экономику и крошечные Виргинские 
острова. Наличие таких экзотичных креди-
торов объясняется особенностями нацио-
нального инвестирования. 

«Прошлый год был рекордным – 
привлечено 22,5 миллиарда долларов инве-
стиций». При этом по его словам, Казах-
стан опережает по притоку прямых ино-
странных инвестиций Турцию, Украину, 
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Польшу, Румынию, Беларусь и Азербай-
джан - вице-министр индустрии и новых 
технологий Альберт Рау. 

Однако у этого явления есть и обрат-
ная сторона. Внешний долг Казахстана по-
бил очередной рекорд – 140 миллиардов 
долларов. Ровно половина этой пугающей 
суммы приходится на так называемую 
межфирменную задолженность. Это сред-
ства, которые иностранные компании заня-
ли своим дочерним компаниям, работаю-
щим в Казахстане, либо передали своим 
филиалам в нашей стране. Именно так 
вкладываются деньги в наши нефтегазовые 
проекты, где работают зарубежные конто-
ры. 

Иными словами, это ничто иное, как 
прямые иностранные инвестиции. И чем 
они больше, тем быстрее растет внешний 
долг страны. Государство игнорирует уве-
личение долга именно по этой причине – 
якобы межфирменная задолженность явля-
ется внутренним делом бизнеса, и не влия-
ет на долговую нагрузку страны. Но с этим 
можно поспорить. Ведь в чем суть долга? В 
том, что его надо возвращать. А эти суммы, 
которые называются прямыми иностран-
ными инвестициями, также будут выведе-
ны из страны, причем с немаленькими про-
центами. И уйдут они туда, откуда к нам 
пришли (10). 

Наш главный кредитор – это Нидер-
ланды, которым Казахстан должен 33,7 
миллиарда долларов. Второе место занима-
ет Великобритания. У нее Казахстан занял 
20,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров 
замыкает Китай, долг перед которым со-
ставляет 16,4 миллиарда долларов. США 
мы должны 10,7 миллиарда долларов, 
Франции – 8,4 миллиарда. Среди крупных 
кредиторов также числятся Япония (4,7 
миллиарда долларов) Россия (4,1 миллиар-
да), Швейцария (1,5 миллиарда), Гонконг 
(1,4 миллиарда), Германия (1,3 миллиарда), 
Южная Корея (1,1 миллиарда долларов). 
Есть еще десяток стран, долг Казахстана 
перед которыми исчисляется несколькими 
сотнями миллионов долларов каждой. 

Но самое примечательное, что среди 
наших крупнейших кредиторов числятся 
такие станы, как африканская Либерия, ко-
торой мы должны 3,8 миллиарда долларов 
(!), Виргинские острова (3,6 миллиарда), 

Каймановы острова (1,1 миллиарда), Бер-
мудские острова (577 миллионов долла-
ров), остров Аруба (144 миллиона долла-
ров), Барбадос (137 миллионов), а также 
остров Джерси, Багамские острова, Белиз, 
Гибралтар, Маршалловы острова, остров 
Мен, Нормандские острова, Панама, Лих-
тенштейн, Люксембург, Сейшельские ост-
рова, Сент-Китс и Невис. 

Что это за страны? Это практически 
все оффшорные, т.е. безналоговые зоны, 
которые существуют на планете. Поэтому 
не стоит удивляться, что к нам пришло 3,8 
миллиарда долларов инвестиций из Либе-
рии – одной из беднейших стран мира с 
населением менее 4 миллионов человек. 

Прогонять деньги через Либерию - 
модное нынче направление. Оффшоры в 
этой стране освобождены от любых нало-
гов. Она зарабатывает на плате за регист-
рацию компаний (700 евро), оплате услуг 
номинальных директоров и акционеров, а 
также дополнительных услугах: оформле-
ние почтового адреса, доверенностей, пе-
реводы, нотариальные действия. 

Понятно, что и Либерия, и всевоз-
можные островные государства - это ника-
кие не инвесторы, а лишь механизм для 
перекачки денег в Казахстан и в обратном 
направлении. 

Но даже если инвестиции числятся за 
странами, которые не состоят в списке 
оффшоров, это еще не означает, что они 
являются их отправителем. Например, ог-
ромный долг Нидерландам связан вовсе не 
с тем, что эта страна активно инвестирует в 
Казахстан. На самом деле проектов у гол-
ландского бизнеса здесь не так уж и много. 
Просто крупные отечественные сырьевые 
компании, в том числе и государственные, 
имеют свои «дочки», зарегистрированные в 
Нидерландах. Именно через них они 
оформляют займы и прочие финансовые 
операции – это выгодно за счет налоговых 
льгот. А по бумагам выходит, что все сред-
ства поступают, как голландские инвести-
ции (11). 

Таким образом, прямые иностранные 
инвестиции в Казахстан не такие уж пря-
мые и не такие уж иностранные. Достаточ-
но большая их доля - это деньги из самого 
Казахстана, которые прогоняются обход-
ными путями через оффшорные зоны. 
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Исходя из оценки и анализа приве-
денных аспектов, можно сделать некото-
рые выводы: 

- государственная политика в стране 
в настоящее время не ориентирована на 
привлечение именно эффективных инве-
стиций. Основной задачей продолжает ос-
таваться количественный рост притока 
ПИИ; 

- в стране практически не использу-
ются стимулирующие и ограничивающие 
инструменты регулирования притока ино-
странных инвестиций. Для приходящих 
инвесторов продолжает оставаться важным 
личное содействие представителей госу-
дарственных структур; 

- следствием вышеперечисленных 
упущений является отсутствие регулирова-
ния способов вхождения для достижения 
наибольшей эффективности в отдельных 
отраслях и регионах. 

В целом, можно констатировать, что 
инвестиционный климат в рассмотренных 
аспектах не является благоприятным для 
привлечения именно эффективных инве-
стиций. Для дальнейшего качественного 
увеличения объема прямых иностранных 
инвестиций необходимо сконцентриро-
ваться на поиске на стимулировании при-

хода иностранных предпринимателей из 
сфер малого и среднего бизнеса. Именно 
последние будут повышать конкуренцию, 
не вытесняя национальных производите-
лей, не будут представлять серьезной угро-
зы для инвестиционной и экономической 
безопасности Казахстана. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богородская О.Г. 
 

Отечественное предпринимательство 
является движущей силой нового экономи-
ческого курса [1]. 

В Восточном Казахстане предприни-
мательство - важнейшая составляющая 
часть экономики области и один из глав-
ных её резервов.  

В настоящее время в сфере малого и 

среднего бизнеса работает четвертая часть 
активного населения региона, обеспечи-
вающая достаточно большой объём нало-
говых поступлений в местный бюджет.  

Динамика количества активных 
субъектов малого и среднего бизнеса в 
ВКО за 2010 – 2012 годы представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса в ВКО за 2010 – 2012 

годы, тысяч единиц 
 

Из представленной диаграммы 1 
видно, что по итогам 2011 года в Восточно-
Казахстанской области количество актив-
ных субъектов малого и среднего бизнеса 
увеличилось на 12%, или примерно на 8 
тысяч единиц.  

За 2012 год количество активных 
субъектов бизнеса увеличилось на 4,2% и 
составило 69,4 тысяч единиц. 

На 1 января 2013 года в области ко-
личество активных предприятий малого 
бизнеса по сравнению с 2011 годом увели-
чилось на 56 единиц и составило 5060 
предприятий, что составляет 101,1%. В 

сравнении с 2009 годом (4882 единицы), 
количество предприятий малого бизнеса 
увеличилось на 178 единиц [2]. 

Наибольшее количество активных 
предприятий приходится на город Усть-
Каменогорск (57,3 процента) и город Се-
мей (19,2%).  

По статистическим данным все субъ-
екты МСБ классифицируются на следую-
щие группы: индивидуальные предприни-
матели – 69,8; крестьянские хозяйства – 
22,7; юридические лица – 7,5. Это наглядно 
представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма доли разных видов предпринимательства, в процентах 

 
Численность занятых в малом и 

среднем бизнесе за три последних года 
представлена на рис. 3. 

Общая численность занятых в 2012 



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Вестник КАСУ 165 

году составила 231,2 тысячи человек, это 
меньше, чем в 2011 году, на 2,4 тысячи че-
ловек, или на 1%, что, вероятно, связано с 
оптимизацией предприятий малого и сред-
него бизнеса. Тогда как численность заня-
тых в малом и среднем бизнесе в 2011 году, 
по отношению к 2010 году, увеличилась на 

3,9 процента или на 9,1 тысячи человек.  
Для закупа товаров, работ и услуг у 

субъектов предпринимательства обеспечи-
вается их участие в конкурсах по государ-
ственным закупкам, объем которых соста-
вил 45,3%, или 18,9 миллиарда тенге. 

 

 

Рис. 3. Численность занятых в малом и среднем бизнесе 2010 -2012 годы, тысяч человек 
 

На рисунке 4 показана динамика вы-
пуска продукции субъектами малого и 

среднего бизнеса Восточно-Казахстанской 
области за 2010-2012 годы. 

 

 
Рис. 4. Объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса ВКО за 2010-

2012 годы, миллиардов тенге 
 

За 2011 год выпуск продукции субъ-
ектами малого и среднего бизнеса Восточ-
но-Казахстанской области составил 381,7 
миллиарда тенге, что на 12,3 процента или 

9,1 миллиарда тенге больше выпуска за 
2010 год. За 2012 год субъектами предпри-
нимательства произведено товаров, работ и 
услуг на сумму 464,3 миллиарда тенге, что 
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на 21,6 процента или 82,6 миллиарда тенге 
больше уровня 2011 года [3]. 

По итогам 2012 года от субъектов 
предпринимательства Восточно - Казах-
станской области в государственный бюд-
жет поступило более 64,2 миллиарда тенге, 

что больше чем в 2011 году на 18,1% или 
на 9,8 млрд. тенге [4].  

Сложившаяся за многие годы отрас-
левая структура предприятий малого и 
среднего бизнеса в Восточно - Казахстан-
ской области практически не меняется. 

 

 
Рис. 5. Распределение активных предприятий малого бизнеса по видам деятельности на 

01.01.2013 года, в процентах 
 

По состоянию на 1 января 2013 года 
около половины активных предприятий 
(49,0%) специализировались на оптовой и 
розничной торговле; ремонте автомобилей 
и мотоциклов, так как этот вид деятельно-
сти наиболее доступен предприятиям мало-
го бизнеса. Строительством было занято – 
7,3% активных предприятий, промышлен-
ной деятельностью – 10,1%, из которых 
наибольшее количество приходилось на 
обрабатывающую промышленность (91,4% 
от общего количества промышленных 
предприятий), профессиональной, научной 
и технической деятельностью – 8,8%. 

В общей численности зарегистриро-
ванных предприятий малого бизнеса 96,7% 
- предприятия с частной формой собствен-
ности, 3,3% - предприятия с иностранной 
формой собственности.  

Анализируя объемы реализации Про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020», 
можно отметить, что в банки второго уров-
ня поступило от предпринимателей ВКО 

237 заявок к субсидированию на общую 
сумму кредитов 46,5 млрд. тенге, в том 
числе: 

- 191 заявка на сумму кредитов 18,3 
млрд. тенге по первому направлению 
«Поддержка новых бизнес - инициатив»; 

- 23 заявки на сумму 8,7 млрд. тенге 
по второму направлению «Оздоровление 
предпринимательского сектора»; 

- 23 заявки на общую сумму 19,5 
млрд. тенге поступило в банки от предпри-
ятий-экспортеров области по третьему на-
правлению «Снижение валютных рисков 
предпринимателей». 

В рамках первого и третьего направ-
ления Программы Региональным Коорди-
национным советом (РКС) одобрено на 
субсидирование 187 заявок предпринима-
телей на общую сумму кредитов 35,5 млрд. 
тенге, в том числе в текущем году 128 зая-
вок на сумму кредитов 10,7 млрд. тенге. На 
текущий момент по 135 заявкам заключены 
договора субсидий. Фактический объем 
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перечисленных субсидий с начала реализа-
ции программы составляет 2,4 млрд. тенге. 

На предоставление гарантий РКС 
поддержано 6 заявок на сумму кредитов 
517,4 млн. тенге. Подписаны договора га-
рантий по 6 проектам и фондом «Даму» 
представлена гарантия в сумме 256,3 млн. 
тенге. 

По второму направлению Программы 
на рассмотрение Рабочей группы при Го-
сударственной комиссии по вопросам мо-
дернизации экономики РК от области вы-
несено 16 заявок. Одобрено к субсидирова-
нию 12 проектов на сумму кредитов 7,9 
млрд. тенге (хотя с 2012 года субсидирова-
ние новых проектов не рассматривается). 

Итого по трем направлениям Про-
граммы РКС и Рабочей группы при Госу-
дарственной комиссии по вопросам модер-
низации экономики РК по области одобре-
но 199 заявок к субсидированию общей 
стоимостью кредитов 43,4 млрд. тенге и 6 
заявок на гарантирование [3]. 

В ходе подведения недостающей ин-
фраструктуры в рамках реализации Про-
граммы реализовано 5 проектов общей 
стоимостью 1038,6 млн.тенге, в том числе в 
2010 году – 297,314 млн.тенге, в 2011 году 
– 741,29 млн.тенге. В 2012 году реализовы-
вались одобренные РКС проекты по подве-
дению инфраструктуры стоимостью 2,0 
млрд. тенге.  

Для развития предпринимательства 
на селе по второму направлению програм-
мы занятости 2020 СПК «Ертис» заключе-
ны договора с 123 кредитными товарище-
ствами 1 915,2 млн. тенге для микрокреди-
тования конечных заемщиков. 

Разнообразная и богатая минерально-
сырьевая база области, многоотраслевая 
структура промышленности, наличие про-
мышленных гигантов, осуществляемая 
программа жилищного строительства, уве-
личение спроса на строительные материа-
лы, уникальные рекреационные ресурсы, 
наличие приграничных районов и террито-
рий, потенциально привлекательных для 
туристов, служат ориентиром дальнейшего 
становления и развития малого и среднего 
бизнеса Восточно-Казахстанской области. 

Основные проблемы в сфере пред-
принимательства Восточно-Казахстанской 
области: 

- наличие серьезных административ-
ных барьеров; 

- слабость и фрагментарность инфра-
структуры поддержки МСБ; 

- несовершенство законодательной 
базы; 

- низкая конкурентоспособность про-
дукции 

- ограниченный доступ к финансо-
вым ресурсам [6]. 

Исходя из этого, определены сле-
дующие основные задачи в сфере малого и 
среднего бизнеса на 2013 год: 

- рост количества действующих 
предприятий в числе зарегистрированных и 
доли активных предприятий в числе дейст-
вующих; 

- вовлечение в реализацию планов 
индустриально-инновационного развития 
предприятий малого и среднего бизнеса; 

- расширение сети микрокредитных 
организаций, кредитных товариществ, 
фондов; 

- продолжение работы по поддержке 
субъектов малого и среднего бизнеса в уве-
личении доли реализации госзаказа;  

- рост доли малого и среднего бизне-
са в ВРП;  

- проведение постоянной и система-
тической работы по оптимизации разреши-
тельных процедур субъектам малого и 
среднего бизнеса.  

В сфере промышленности в первую 
очередь необходим отход от сырьевой на-
правленности в металлургическом секторе 
путём внедрения инновационных разрабо-
ток, увеличения объёмов производства на 
базе существующих заводов, создание ма-
лых и средних предприятий. 

Также необходима активизация рабо-
ты по привлечению иностранных инвести-
ций в экономику области, используя воз-
можности: 

- Таможенного союза Казахстана, 
России и Белоруссии; 

- приграничного сотрудничества с 
Китаем и Монголией; 

- взаимодействия с Посольствами и 
Консульствами Республики Казахстан в 
других странах. 

Таким образом, предпринимательст-
во в Восточно-Казахстанской области оце-
нивается как сложившаяся экономическая 
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сфера.  
Малый и средний бизнес обеспечи-

вают значительный процент занятости на-
селения, формирование широкого предло-
жения товаров и услуг, немалую долю на-
логовых поступлений в бюджет.  

Проанализированные показатели 
развития малого и среднего бизнеса в Вос-
точно-Казахстанской области имеют по-
ступательную динамику. Все это констати-
рует положительные тенденции в развитии 
данного сектора экономики.  
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УДК 368 
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ПЕНСИОННЫМ НАКОПЛЕНИЯМ 
Попова Н.Н. 

 
Жизнь стремительно меняется. В на-

ши дни государство не гарантирует, как 
прежде, образования наших детей, обеспе-
чения нас жильем и достойным уровнем 
жизни в старости. 

Обрести уверенность в себе и в зав-
трашнем дне можно, только полностью 
взяв ответственность за свою жизнь на се-
бя. 

Закон «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» от 20.06.1997 года 
гласит так: «Каждый гражданин должен 
самостоятельно обеспечить свою ста-
рость». 

В Постановлении Правительства № 
886 от 27.07.2001 года сказано: «Система 
социальной защиты должна стимулировать 
индивидуальную ответственность каждого 

гражданина, а не зависимость от государ-
ства. 

Все трудоспособные граждане долж-
ны стремиться быть ответственными за 
свое будущее и благосостояние своих се-
мей». 

По подборке статистических данных 
страховым агентством «FORTUNE 
INVEST» ситуация в Казахстане складыва-
ется следующим образом: если в 1970 году 
число пенсионеров к работающим нахо-
дился в соотношении 1: 5, то 

- в 1999 году - 1:1,9; 
- в 2004 году - 1:1,7; 
- в 2009 году - 1:1,6; 
- в 2011 году - 1: 2; 
- к 2050 году - 2,5: 1. 

 

http://www.akimvko.gov.kz/ru/rule/akimat
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1

2

3

4

1970 1999 2011

1970 г. 1 пенсионер на 5
работающих

1999 г. 1 : 1,9 
работающих

2004 г. 1 : 1,7 
работающих

2009 г. 1 : 1,6 
работающих

К 2050 г. 2,5 : 1 
работающий

 
 
Идея накопительного страхования 

жизни: 
- любовь к себе (клиент, который 

приобретает накопительную программу, 
создает финансовую защиту для себя и 
своей семьи); 

- забота о своих любимых; 
- уверенность в будущем; 
- защита в трудный час; 
- помощь во время болезни; 
- накопление капитала на свое буду-

щее и будущее своих детей. 
Страхование жизни позволяет пре-

одолеть недостаточность системы государ-
ственного социального обеспечения и спо-
собствует увеличению личных доходов на-
селения. Кроме того, полис страхования 
жизни представляет собой гарантию или 
обеспечение при осуществлении целого 
ряда финансово-кредитных операций. Та-
ким образом, страхование жизни выполня-
ет следующие функции: 

- защита семьи в случае потери кор-
мильца и дохода умершего члена семьи; 

- обеспечение в случае временной 
или постоянной утраты трудоспособности 
(инвалидности); 

- обеспечение пенсии в старости; 
- накопление средств для оказания 

материальной поддержки детям при дос-

тижении совершеннолетия, для оплаты их 
образования (образовательное страхова-
ние); 

- накопление средств (страхование 
капиталов); 

- гарантия возврата кредита (страхо-
вание жизни заемщиков кредита, ипотеч-
ное страхование); 

- возможность получения ссуды в 
страховой компании на льготных условиях. 
 
Социальная значимость личного страхова-

ния 
Личное страхование в разных стра-

нах является важным элементом социаль-
ной стабильности в обществе. 

Во-первых, страховые компании ак-
тивно участвуют в пенсионных и социаль-
ных программах. Достаточно сказать, что 
во многих странах принят закон "Об обяза-
тельном страховании от несчастных случа-
ев на производстве", в реализации которого 
принимают участие страховые компании. 

Во-вторых, страхование жизни явля-
ется источником дополнительного дохода 
граждан и стимулируется государством. На 
Западе, опыт которого так часто приводит-
ся, существует многофакторная модель 
обеспечения доходов работающего населе-
ния через: 
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- фонд заработной платы; 
- участие в прибыли через бонусные 

системы; 
- выплаты дивидендов; 
- доход по банковским вкладам, паям 

и ценным бумагам; 
- фонды социальной защиты (пенси-

онные и другие негосударственные фон-
ды); 

- доход по накопительным полисам 
страхования жизни и другие источники. 

Такая модель является основой соци-
альной стабильности в обществе. 

Предоставить страховым компаниям 
возможность принимать участие в решении 
социальных проблем. Например, обеспечи-
вать участие страховых компаний в рефор-
ме системы пенсионного обеспечения. Раз-
вивая пенсионное страхование, государство 
решает проблему получения высоких пен-
сий для тех, кто этого хочет. Одновременно 
государство получает «длинные» деньги в 
виде страховых резервов. 

Кроме того, страховые компании мо-
гут принять активное участие в профессио-
нальных пенсионных системах, обеспечи-
вая выплату пенсии льготникам в течение 
пяти лет до достижения действительного 
пенсионного возраста. 

Страховые компании могут также за-
ключать договоры индивидуального пен-
сионного страхования с физическими ли-
цами, обеспечивая им достойный уровень 
пенсии. 

Страховые компании могут взять на 
себя риски недожития застрахованного до 
пенсионного возраста и выплаты пенсии 
выгодоприобретателю, т.е. по случаю по-
тери кормильца. 

Таким образом, допуск страховых 
компаний к решению социальных проблем 
и развитие личного страхования позволяют 
получить для граждан: 

- дополнительное пенсионное обес-
печение; 

- высококачественные медицинские 
услуги; 

- дополнительные социальные гаран-
тии в случае инвалидности, потери кор-
мильца и т. д. 

Нужна серьезная просветительная и 
образовательная работа среди населения, 
госслужащих и работодателей. Необходи-
мо скоординировать деятельность мини-
стерств и государственных органов страхо-
вого сообщества по развитию страхования 
вообще и личного страхования в частности. 

Развивая личное страхование, госу-
дарство решает комплекс взаимосвязанных 
задач: 

- снижает налоговую нагрузку на 
предприятия; 

- уменьшает расходную часть госу-
дарственного бюджета; 

- способствует созданию социально 
стабильного общества; 

- получает долгосрочные инвестици-
онные ресурсы. 

Менталитет нашего народа, недоста-
точная финансовая грамотность не позво-
ляют гражданам нашего государства свое-
временно принять правильное решение, 
которое позволит в дальнейшем облегчить 
его жизнь в материальном плане. Почему 
пенсионеры западных стран, получив сво-
боду от работы, имеют возможность на 
ежегодный отдых в теплых странах, путе-
шествия по всему миру? Потому что каж-
дый гражданин в этих государствах обязан 
страховаться, а накопительное страхование 
имеет приоритетное место. Что имеют 
большинство наших пенсионеров к выходу 
на пенсию? Практически ничего, никаких 
накоплений, мизерная пенсия от государст-
ва, вот и все. Все дело, якобы, упирается в 
недостаточности денег. Весь цивилизован-
ный мир строго придерживается теории 
сбережений, которая гласит, что примерно 
10% от доходов должно быть отложено на 
«черный» или счастливый день, которые 
преследуют каждого человека, и на кото-
рый требуются дополнительные расходы. 

Тем же страховым агентством 
«FORTUNE INVEST» в наглядном таблич-
ном варианте предложен расчет, где можно 
взять деньги, ежедневно экономя мизерную 
сумму. Это под силу каждому человеку! 
Как результат – жизнь без оглядки на то, 
что завтра не на что будет жить. 
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Экономия
ежедневно

Взнос в
месяц

Взнос раз в год Накопления
на 20 лет

Страховая
защита

Участие в прибыли
(5%)

278тг. 8 335тг. 100 000тг. 2 000 000тг. 2 500 000тг. 4 000 000тг.

417тг. 12 500тг. 150 000тг. 3 000 000тг. 3 700 000тг. 6 000 000тг

556тг. 16 667тг. 200 000тг. 4 000 000тг. 5 000 000тг. 8 000 000тг.

695тг. 20 834тг. 250 000тг. 5 000 000тг. 6 200 000тг. 10 000 000тг.

835тг. 25 000тг. 300 000тг. 6 000 000тг. 7 500 000тг. 12 000 000тг.

972тг. 29 167тг. 350 000тг. 7 000 000тг. 8 800 000тг. 14 000 000тг.

1 112тг. 33 334тг. 400 000тг. 8 000 000тг. 10 000 000тг. 16 000 000тг.

 
 
Это ли не альтернатива пенсионным 

накоплениям? 
Уже сегодня государство не в со-

стоянии содержать имеющееся количество 
пенсионеров, а в дальнейшем дело еще 
усугубится. Сказывается влияние пере-
строечного периода девяностых годов, ко-
гда рождаемость снизилась до минимума 
из-за тяжелого экономического состояния 
нового независимого государства Казах-
стан. А это недостаток работоспособного 
населения и увеличение людей, достигших 
пенсионного возраста. Поэтому президент 
РК вынужден обратиться к народу с пред-
ложением реконструирования пенсионной 
системы, принятой в 1997 году, в котором 
предлагается увеличить пенсионный воз-
раст женщин до 63 лет. Это вынужденный 
шаг, и после внесения поправок в предло-
женный вариант изменений в пенсионную 
систему этот Закон будет введен в действие 
с 1 января 2018 года. 

Но, если вдуматься и проанализиро-
вать расчеты по накопительной системе 
пенсионных отчислений, можно сделать 
вывод, что это не принесет для женщин 
желаемого результата. Для расчетов прави-
тельством берется среднестатистическая 
заработная плата, от которой производятся 
отчисления, которую большинство женщин 

Казахстана не имеют. Реальность - это 
средняя зарплата 40-50 тыс. тенге, а то и 
меньше. За пять дополнительных лет рабо-
ты женщина накопит дополнительно (4 
тыс. тенге х 12 месяцев х 5 лет =240, 
тыс.тенге), или (5 тыс.тенге х 12 месяцев х 
5 лет =300, 0 тыс.тенге). Это не принесет 
желаемого результата. С учетом предыду-
щих накоплений, женщина будет получать 
нищенскую пенсию в размере 24,0 – 26, 0 
тыс. тенге в месяц. Еще не один раз Прави-
тельству необходимо будет перерабатывать 
Закон «О Пенсионной системе в РК», что-
бы не вызвать социальную напряженность 
в обществе. 

Поэтому необходимо самим заду-
маться о своем будущем безбедном суще-
ствовании и возможности выхода на пен-
сию в возрасте 50-55 лет, имея для этого 
средства, накопленные при участии в нако-
пительном страховании. 

На сегодняшний день, по данным 
Агентства по финансовому надзору, в Ка-
захстане зарегистрированы, имеют лицен-
зию и работают 7 компаний по страхова-
нию жизни: 

1) АО «Дочерняя компания по стра-
хованию жизни БТА Банка «БТА Жизнь»; 

2) АО Компания по страхованию 
жизни «GENERALLIFE»; 
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3) Страховая компания «ALLIANCE - 
Страхование жизни»; 

4) АО Компания по страхованию 
жизни «Казкоммерц – Life»; 

5) Компания по страхованию жизни 
«Халык-Life»; 

6) АО Компания по страхованию 
жизни «Астана-Финанс»; 

7) АО Компания по страхованию 
жизни «Государственная аннуитетная ком-
пания». 

Чем раньше гражданин застрахуется, 
тем больше и раньше он будет иметь дос-
тойные накопления. Например: если жен-
щина застрахуется в возрасте 25 лет с еже-
годным взносом по 100000 тенге, то по на-
копительному страхованию жизни с уча-
стием страхователя в прибыли страховщи-
ка через 30 лет, т.е. к возрасту 55 лет она 
будет иметь накопления в сумме около 4,0 
млн.тенге, а к 60 годам - 4.8 млн.тенге. 
Почти в той же аналогии по накоплениям 
идут и мужчины. Если учесть, что у жен-
щины и мужчины будут еще и обязатель-
ные пенсионные отчисления, то можно 
рассчитывать на безбедную достойную 
старость. 

Теперь подведем итог. Богатыми 
становятся те, кто свои деньги правильно 
расходует и инвестирует. 

Если у человека в критический мо-
мент нет в запасе денег, он и его семья мо-
гут оказаться в очень трудном положении, 
поэтому 10% необходимо инвестировать, 
чтобы создать себе накопления, в том чис-
ле и на пассивную фазу своей жизни после 
выхода на пенсию. 

Это могут быть разовые вклады для 
тех, кто располагает достаточно крупной 
суммой для инвестирования. На эти деньги 
человек приобретает программы накопи-
тельного страхования жизни, которые дают 
с среднем 12-14% в год. Деньги работают, 
сумма растет, и к пенсии у человека уже 
будет серьезное накопление. 

Постепенное инвестирование - когда 
человек на протяжении всей своей актив-
ной жизни ежемесячно или поквартально 

инвестирует определенную сумму в те же 
накопительные программы с элементами 
страхования. Страховая компания под над-
зором государства размещает деньги в вы-
сокодоходных акциях. На протяжении дей-
ствия договора человек застрахован, а по 
истечении его имеет на счету приличную 
сумму. 

Золотые правила инвестирования - 
это время, проценты, деньги. 

На пенсию человек может идти не 
тогда, когда его туда отправляют по ста-
рости, а тогда, когда он достиг финансовой 
независимости. Это значит, что у него нет 
больше необходимости работать. Сделан-
ные в прошлом инвестиции, активы и на-
копленный капитал приносят достаточно 
денег, чтобы жить и, если хочешь, работать 
в свое удовольствие. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В 

КАЗАХСТАНЕ 
Богатыренко Ю.О., Конопьянова Г.А. 

 
Инвестиции – долгосрочные вложе-

ния частного или государственного капи-
тала в различные отрасли национальной 
(внутренние инвестиции) или зарубежной 
(заграничные инвестиции) экономики с це-
лью получения прибыли.  

Инвестиции – это расходование в на-
стоящее время денежных или других 
средств в ожидании получения будущих 
выгод. 

В наиболее широком смысле слово 
«инвестировать» означает «расстаться с 
деньгами сегодня, чтобы получить боль-
шую их сумму в будущем». 

Инвестиция - слово с латинским кор-
нем (investio – одеваю), но означающее се-
годня вещи, далекие от одежды. Инвести-
ровать – это вкладывать деньги, то есть 
тратить их с целью получения в будущем 
большей суммы, нежели вложенная. Часто 
Инвестициями называют любые затраты во 
имя светлого будущего. Например, когда 
человек напряженно трудится за низкую 
заработную плату, но с целью получить 
опыт – это тоже можно назвать инвести-
циями. Также инвестициями часто называ-
ют и затраты на обучение (личное и персо-
нала организации), на внешний вид, и на 
многое другое. 

Инвестиции играют важнейшую роль 
как на макроуровне, так и на микроуровне. 
Они определяют будущее страны в целом, 
отдельного субъекта хозяйствования и яв-
ляются движущей силой в развитии эконо-
мики. 

Необходимым звеном процесса явля-
ется замена изношенных основных средств 
новыми. Вместе с тем, расширение произ-
водства может осуществляться только за 
счет новых вложений, направленных не 
только на создание новых производствен-
ных мощностей, но и на совершенствова-
ние старой техники или технологий. Имен-
но это и составляет экономический смысл 
инвестиций. 

Инвестиции рассматриваются как 
процесс, отражающий движение стоимо-

сти, и как экономическая категория – эко-
номические отношения, связанные с дви-
жением стоимости, вложенной в основные 
фонды. 

Для нашего понимания это относи-
тельно новый термин. В бытность плано-
вой экономики использовалось понятие 
«капитальные вложения». 

В различных научных источниках 
эти два понятия в последние годы тракту-
ются по-разному. Традиционно под инве-
стициями принято понимать осуществле-
ние определенных экономических проектов 
в настоящем с расчетом получить доходы в 
будущем. Такой подход к пониманию ин-
вестиций признается преобладающим как в 
отечественной, так и зарубежной экономи-
ческой литературе. 

В соответствии с Законом РК "Об 
инвестициях", под инвестициями понима-
ют все виды имущества (кроме товаров, 
предназначенных для личного потребле-
ния), включая предметы лизинга с момента 
заключения договора лизинга, а также пра-
ва на них, вкладываемые инвестором в ус-
тавный капитал юридического лица или 
увеличение фиксированных активов, ис-
пользуемых для предпринимательской дея-
тельности. 

В своей статье «Инвестиции в Казах-
стане», Татьяна Иссык дает определение 
понятия «инвестиции» следующим обра-
зом: «Инвестиции – это вещи, деньги, в том 
числе иностранная валюта, финансовые 
инструменты, работы, услуги, объективи-
рованные результаты творческой интеллек-
туальной деятельности, фирменные наиме-
нования, товарные знаки и иные средства 
индивидуализации изделий, имуществен-
ные права (собственности, пользования, 
распоряжения и т.д.) и другое имущество, 
вкладываемое инвестором в уставный ка-
питал юридического лица (определяемый 
ее уставом и формируемый учредителями 
(участниками) данного лица в соответствии 
с уставом этого лица и законодательством 
РК) или в установленные Налоговым ко-
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дексом, ресурсы, контролируемые этим 
юридическим лицом, полученных в резуль-
тате прошлых событий, от которых ожида-
ется получение будущих экономических 
выгод». То есть не все, что вкладывается в 
компанию, есть инвестиция, но очень мно-
гое. 

Инвестиции принято делить на порт-
фельные и реальные. Портфельные (финан-
совые) инвестиции - вложения в акции, об-
лигации, другие ценные бумаги, активы 
других предприятий. Реальные инвестиции 
- вложения в создание новых, реконструк-
цию и техническое перевооружение дейст-
вующих предприятий. В этом случае пред-
приятие-инвестор, вкладывая средства, 
увеличивает свой производственный капи-
тал – основные производственные фонды и 
необходимые для их функционирования 
оборотные средства. 

Инвестиции вкладываются на про-
должительный период, начиная с поста-
новки цели инвестирования и заканчивая 
закрытием предприятия после полной от-
дачи вложенного капитала. 

При осуществлении портфельных 
инвестиций инвестор увеличивает свой 
финансовый капитал, получая дивиденды – 
доход на ценные бумаги или другие дохо-
ды. 

Инвестирование является необходи-
мым условием индивидуального кругообо-
рота средств хозяйствующего субъекта. В 
свою очередь, деятельность в сфере произ-
водства создает предпосылки для новых 
инвестиций. С этой точки зрения любой 
вид предпринимательской деятельности 
включает в себя процессы инвестиционной 
и основной деятельности. Выступая на по-
верхности явлений как относительно обо-
собленные сферы, инвестиционная и ос-
новная деятельность, тем не менее, пред-
ставляют собой важнейшие взаимосвязан-
ные составляющие единого экономическо-
го процесса. 

Изменение объемов инвестирования 
оказывает существенное влияние на объем 
общественного производства и занятости, 
структурные сдвиги в экономике, развитие 
отраслей и сфер хозяйства. 

Здесь весьма существенен фактор 
риска. Инвестиционная деятельность все-
гда осуществляется в условиях неопреде-

ленности, степень которой может значи-
тельно варьироваться. Например, в момент 
приобретения новых основных средств ни-
когда нельзя точно предсказать экономиче-
ский эффект этой операции. Поэтому не-
редко решения принимаются на интуитив-
ной логической основе, но, тем не менее, 
они должны подкрепляться экономическим 
расчетом.  

Определение инвестиционных воз-
можностей является отправной точкой для 
деятельности, связанной с инвестировани-
ем. В конечном счете, это может стать на-
чалом мобилизации инвестиционных 
средств.  

Рисковые инвестиции, или "венчур-
ный капитал" – это термин, применяемый 
для обозначения капиталовложений, для 
которых трудно оценить возможные дохо-
ды и сопутствующие расходы. Венчурный 
капитал представляет собой инвестиции в 
новые сферы деятельности, связанные с 
большим риском. Как правило, венчурный 
капитал инвестируется в несвязанные меж-
ду собой проекты в расчете на быструю 
окупаемость вложенных средств. 

За рубежом обычно создаются спе-
циализированные независимые венчурные 
компании, которые привлекают средства 
других инвесторов и создают фонд венчур-
ного капитала. Этот фонд имеет непосто-
янный объем средств, который управляю-
щая фондом венчурная фирма распределя-
ет по проектам. Поскольку всем вкладчи-
кам заранее известно, что вложение капи-
тала представляет собой венчурный, то 
есть высокорискованный, характер, то це-
лью венчурной фирмы является получение 
максимального дохода практически без 
учета риска. Единственным способом сни-
жения риска является высокая диверсифи-
кация проектов. 

Специализируясь на финансировании 
проектов с высокой степенью неопреде-
ленности результата, венчурные фирмы 
предоставляют инвестиции не в форме ссу-
ды, а в обмен на большую часть акционер-
ного капитала создаваемого венчурного 
предприятия. Это позволяет жестко кон-
тролировать финансовое состояние, финан-
совые результаты, а также ход работ по 
венчурному проекту. 

Экономике развитых стран присуща 
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сложная и многообразная структура инсти-
тутов, осуществляющих мобилизацию ин-
вестиционных ресурсов с последующим их 
вложением в предпринимательскую дея-
тельность. Эти институты, выступая фи-
нансовыми посредниками, аккумулируют 
отдельные сбережения домашних хозяйств 
и фирм в значительные массы инвестици-
онного капитала, который затем размеща-
ется среди потребителей инвестиций. 

Виды финансовых институтов: 
1) коммерческие банки (универсаль-

ные и специализированные): коммерческие 
банки – универсальные, многофункцио-
нальные учреждения, оперирующие в раз-
личных секторах финансового рынка; ин-
вестиционные банки ориентируются на мо-
билизацию долгосрочного капитала и пре-
доставление его путем выпуска и размеще-
ния акций, облигаций, других ценных бу-
маг, долгосрочного кредитования; ипотеч-
ные банки – осуществляют кредитные опе-
рации по привлечению и размещению; 

2) небанковские кредитно - финансо-
вые институты (финансовые и страховые 
компании, пенсионные фонды, ломбарды, 
кредитные союзы и товарищества):  

ломбарды – кредитные учреждения, 
выдающие ссуды под залог движимого 
имущества; 

кредитные товарищества создаются в 
целях кредитно-расчетного обслуживания 
своих членов: кооперативов, арендных 
предприятий, предприятий малого и сред-
него бизнеса, физических лиц; 

страховые общества, реализуя стра-
ховые полисы, принимают от населения 
сбережения в виде регулярных взносов, 
которые затем помещаются в государст-
венные и корпоративные ценные бумаги, 
закладные под жилые строения; 

частные пенсионные фонды (юриди-
чески самостоятельные фирмы, управляе-
мые страховыми компаниями или траст-
отделами коммерческих банков); 

3) инвестиционные институты (инве-
стиционные компании и фонды, фондовые 
биржи, финансовые брокеры, инвестици-
онные консультанты и пр.):  

инвестиционные компании и фонды 
– разновидность финансово-кредитных ин-
ститутов, аккумулируют средства частных 
инвесторов путем эмиссии собственных 

ценных бумаг и размещают их в ценные 
бумаги других эмитентов;  

фондовая биржа – особый институ-
ционально организованный рынок ценных 
бумаг, функционирующий на основе цен-
трализованных предложений о купле-
продаже ценных бумаг, выставляемых 
биржевыми брокерами по поручениям ин-
ституциональных и индивидуальных инве-
сторов; 

инвестиционные дилеры и брокеры 
представлены профессиональными органи-
зациями, ведущими посредническую дея-
тельность на фондовом рынке, или отдель-
ными физическими лицами. 

Общей характеристикой для всех 
групп институциональных инвесторов яв-
ляется аккумулирование ими временно 
свободных денежных средств (государства, 
фирм, населения) с последующим вложе-
нием их в экономику. 

Участниками инвестиционного про-
цесса являются: эмитенты, инвесторы, 
профессиональные участники, государст-
венные органы управления и контроля. 

Эмитенты подразделяются на сле-
дующие группы: 

• государственные органы (государ-
ственные ценные бумаги);  

• акционерные промышленные и тор-
говые компании (акции, облигации, вексе-
ля); 

• инвестиционные компании и инве-
стиционные фонды;  

• пенсионные фонды; 
• акционерные коммерческие банки 

(акции, облигации, векселя, банковские 
сертификаты); 

• частные предприятия (векселя); 
• нерезиденты; 
• прочие эмитенты. 
Инвестор – физическое или юриди-

ческое лицо, приобретающее ценные бума-
ги (вкладывающее средства в какой-либо 
проект) от своего имени и за свой счет. Ин-
весторы в зависимости от стратегии делят-
ся на стратегические, институциональные и 
частные. 

Профессиональные участники – 
юридические и физические лица или граж-
дане, зарегистрированные в качестве пред-
принимателей, которые осуществляют 
профессиональную деятельность на инве-
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стиционном рынке. Например, в условиях 
рынка ценных бумаг к ним относятся бро-
керы, дилеры, управляющие, клиринговые 
организации, депозитарии, регистраторы, 
организаторы торговли, коммерческие бан-
ки. 

Государственные органы, осуществ-
ляющие регулирование рынка ценных бу-
маг в Казахстане – это Национальный банк 
РК в лице Комитета по финансовому над-
зору, Президент, Правительство, Мини-
стерство финансов. 

Инвестирование представляет собой 
вложение инвестиций в экономику страны 
и осуществление практических действий в 
целях получения прибыли и достижения 
иного полезного эффекта. В узком смысле 
инвестирование представляет собой про-
цесс преобразования инвестиционных ре-
сурсов во вложения. 

При вложении капитальных ценно-
стей в реальный экономический сектор с 
целью организации производства движение 
инвестиций на стадии окупаемости затрат 
осуществляется в виде индивидуального 
кругооборота производственных фондов, 
последовательной смены форм стоимости. 
В ходе этого движения создается готовый 
продукт, воплощающий в себе прирост ка-
питальной стоимости, в результате реали-
зации которого образуется доход. 

Таким образом, основная задача ин-
вестиций – принести инвестору предпола-
гаемый доход при минимальном уровне 
риска, который достигается путем форми-
рования диверсифицированного инвести-

ционного портфеля. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Закон Республики Казахстан от 08 янва-
ря 2003 г. № 373-II ЗРК "Об инвестици-
ях"; 

2. Закон Республики Казахстан «О проект-
ном финансировании и секьюритизации» 
с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 12.01.2012 г.; 

3. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Алексан-
дер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. 
пер. с английского – М.: ИНФРА-М, 
1997; 

4. ЗвиБоди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус. 
Принципы инвестиций. СПб, 2008. 

5. Никонова И.А. Проектный анализ и про-
ектное финансирование /– М., Альпина 
Паблишер, 2012. 

6. Аппель Д. Эффективные инвестиции / 
пер. с английского под ред. В.В. Ильина 
– СПб.: Питер, 2009. 

7. Хейл Т. Разумное инвестирование / пер. 
с английского – М.: Волтер Клувер, 
2009. 

8. Иссык Т. Инвестиции в Казахстан // ста-
тья с сайта http://virtualforum.kz/ 

9. Сведения и материал с сайта: 
http://www.investfo.ru/ 

10. Международный деловой журнал 
KAZAKHSTAN № 6, 2011 год, интервью 
с Премьер-Министром РК Масимовым 
К.М. 

11. Тютин А.С., Оценка кредитоспособно-
сти инвестпроекта: структура сделки // 
«Экономические науки», № 76, 2011. 

 
 
 
УДК 35.087 

К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ РК 
Букабаев Е.С. 

 
Казахская реформа системы пенси-

онного обеспечения была обусловлена тре-
бованиями рыночной экономики и стрем-
лением заложить основы благосостояния 
населения. Основным стимулом реформы 
было стремление государства к минимиза-
ции своего участия в расходах на пенсион-
ное обеспечение населения. Особенностью 
казахской реформы стало то, что накопи-

тельная система была введена не в качестве 
дополнительного, а в качестве основного 
элемента нового негосударственного пен-
сионного обеспечения. 

В июне 2002 года исполнилось ровно 
пять лет подписанию Закона "О пенсион-
ном обеспечении в Республике Казахстан". 
В соответствии с этим законом с 1 января 
1998 года все работающие граждане в обя-

http://virtualforum.kz/
http://www.investfo.ru/
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зательном порядке отчисляют 10% своих 
доходов в накопительный пенсионный 
фонд на индивидуальные пенсионные сче-
та. При этом граждане имеют право произ-
водить также и добровольные пенсионные 
отчисления. Накопленные средства инве-
стируются в экономику, а после прекраще-
ния трудовой деятельности работника идут 
на его личное пенсионное обеспечение. 

Одна из основных сложностей на 
этапе проведения реформы - двойное бре-
мя, ложащееся на работников и работода-
телей: обеспечить сегодняшних пенсионе-
ров и позаботиться о собственном будущем 
(см. главу о проблемах переходного перио-
да). В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, пенсионная система 
переходного периода совмещает одновре-
менно два метода финансирования: рас-
пределительную - для нынешних пенсио-
неров, и накопительную на личных счетах - 
для будущих, причем доля собственных 
пенсионных накоплений в финансировании 
пенсий будет постепенно возрастать и к 
2045-2050 году элемент распределительной 
пенсионной системы будет полностью лик-
видирован. 

Накопительная система Казахстана 
на текущем этапе состоит из двух частей: 
государственной и частной. 

ГНПФ - Государственный накопи-
тельный пенсионный фонд – производит 
сбор только обязательных пенсионных от-
числений вкладчиков и осуществляет пен-
сионные выплаты получателям в порядке, 
установленном Правительством РК. По ис-
течении определенного периода времени 
планируется приватизация ГНПФ, т.е. фак-
тически вся пенсионная система будет со-
средоточена в частном секторе. 

ННПФ - Негосударственные накопи-
тельные пенсионные фонды (с уставным 
капиталом не менее 180 млн. тенге) - юри-
дические лица, организованные в форме 
акционерного общества открытого или за-
крытого типа. В соответствии с Законом “О 
пенсионном обеспечении в РК” ННПФ яв-
ляются центральным звеном в пенсионной 
системе. Они организуют работу с вклад-
чиками, заключают пенсионные договора, 
ведут индивидуальный учет пенсионных 

взносов и начислений инвестиционного 
дохода, а также обязательств фонда перед 
вкладчиками. Фонд получает комиссион-
ные вознаграждения за свою деятельность, 
отчитывается перед своими вкладчиками и 
государственными органами, проводит 
разъяснительную работу среди населения, 
рассматривает жалобы и заявления, решает 
вопросы в связи со смертью вкладчика или 
в связи с выездом за рубеж. 

Введение новой пенсионной системы 
сопровождалось непопулярными мерами: 
постепенно, начиная с 1 января 1998 года, 
увеличивался пенсионный возраст, и на 1 
июля 2002 года достиг 62 года у мужчин и 
58 лет у женщин. Также с 1 января 1998 
года были ликвидированы все льготные 
пенсии, которые сохранялись еще с совет-
ских времен. 

На 1 ноября 2002 года рынок пенси-
онных услуг представлен 16 накопитель-
ными пенсионными фондами, из которых 
13 негосударственных накопительных 
фондов (ННПФ), 2 корпоративных пенси-
онных фонда (фонд корпорации “Казах-
мыс” и корпорации “Philip Morris”) и госу-
дарственный накопительный пенсионный 
фонд (ГНПФ). Первоначально было 20 
фондов, затем после установления Мини-
стерством труда и социальной защиты ми-
нимального размера собственного капитала 
фондов (180 млн. тенге) произошло не-
сколько слияний. Их средствами управля-
ют семь компаний по управлению пенси-
онными активами (КУПА). Во всех облас-
тях Республики действует более 60 филиа-
лов и представительств и свыше 130 агент-
ских пунктов. На настоящий момент пар-
ламент Казахстана рассматривает поправки 
в закон, которые дают фондам право самим 
управлять собранными пенсионными сред-
ствами. 

Количество вкладчиков составляет 
4,76 млн. человек, 54% из которых довери-
ли свои пенсионные накопления негосу-
дарственным пенсионным фондам. Объем 
пенсионных накоплений составил Т200,4 
млрд. (порядка 1 млрд. 318 млн. долларов). 
Инвестировано Т187,3 млрд. или 93,4% 
пенсионных активов. 
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Схема системы пенсионного обеспечения в Республике Казахстан 

 
 

Инвестиционные активы инвестиру-
ются в четко оговоренные в процентном 
отношении финансовые инструменты. С 
момента реформирования пенсионной сис-
темы, то есть с 1998 года, предполагалось, 
что активы пенсионных фондов будут спо-
собствовать развитию рынков капитала 
Республики Казахстан. В частности, пла-
нировалось, что активы частных пенсион-
ных фондов будут стимулировать развитие 
рынка корпоративных ценных бумаг. Од-
нако по результатам первого года пенсион-
ной реформы 99,3% активов были вложены 
в те или иные государственные ценные бу-
маги, а именно: еврооблигации - 15,53%, в 
кратко-, средне- и долгосрочные ценные 
бумаги Министерства финансов - 81,78%, 
ноты Национального банка - 2%. Других 
направлений для инвестиций пенсионных 
фондов просто не было: фондовый рынок в 
стране отсутствовал, покупать ценные бу-
маги иностранных эмитентов было запре-
щено. Сложилась парадоксальная ситуа-
ция: из-за огромного спроса на суверенные 
облигации Казахстана, доходность по ним 
меньше, чем по облигациям США с анало-
гичной датой погашения. 

На текущий момент доля государст-
венных ценных бумаг существенно снизи-
лась и составляет у государственного пен-
сионного фонда около 70%. В соответствии 
с законодательством, КУПА (компания по 
управлению пенсионными активами) могут 
инвестировать пенсионные активы в сле-
дующие инвестиционные инструменты: 

государственные ценные бумаги - не 
менее 40%; 

муниципальные ценные бумаги - не 
более 5%; 

ценные бумаги, выпущенные между-
народными банками - не более 10%; 

корпоративные акции - не более 30%; 
корпоративные облигации - не более 

5%; 
банковские депозиты - не более 20%; 
иностранные корпоративные ЦБ - не 

более 10%; 
ценные бумаги, эмитированные меж-

дународными финансовыми организациями 
- не более 10%. 

В настоящее время парламент рас-
сматривает пакет изменений в пенсионное 
законодательство, возможно, некоторые 
вышеуказанные лимиты будут пересмотре-
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ны. 
За 2001 год общая сумма чистых 

пенсионных активов (сумма пенсионных 
активов за вычетом обязательств по начис-
ленным комиссионным вознаграждениям, 
кредиторской задолженности по пенсион-
ным выплатам) составила 112 млрд. 649,4 
млн. тенге (около 777 млн. долларов), из 
которых 43,86 млрд. тенге, или 39%, - пен-
сионные активы ГНПФ. Всего за 2000 год 
рост чистых пенсионных активов в нацио-
нальной валюте составил 74,6%. По ре-
зультатам инвестирования этих средств 
общий начисленный инвестиционный до-
ход составил 35,98 млрд. тенге, или 31,9% 
от всей суммы пенсионных активов. Номи-
нальная доходность пенсионных активов 
накопительных пенсионных фондов в те-
чение последних лет была выше темпов 
инфляции, девальвации и средневзвешен-
ных ставок по депозитам в тенге в банках 
второго уровня. 

Доля расходов на управление пенси-
онными активами зафиксирована законода-
тельно и составляет: 

1% от взносов (из 10% от заработной 
платы, отчисляемых вкладчиком, фонд сра-
зу изымает 1% за управление); 

10% от инвестиционного дохода, по-
лученного в процессе инвестирования. Эта 
величина делится между самим пенсион-
ным фондом и управляющей компанией 
(КУПА) по договоренности. 

В 1998 году НПФ и КУПА делили 
практически пополам свою долю инвести-
ционного дохода, но с течением времени 
доля КУПА снизилась до 20-30%. 

Одновременно с заключением дого-
вора с КУПА пенсионный фонд должен 
заключить договор с банком кастодианом, 
который будет технически обслуживать все 
операции данного пенсионного фонда. 
Функции банка кастодиана заключаются в 
ведении учета всех операций по аккумули-
рованию пенсионных активов, их размеще-
нию, получению инвестиционного дохода, 
а также в информировании фонда о состоя-
нии его счетов и деятельности КУПА. При 
этом банк осуществляет контроль за целе-
вым использованием средств и соблюдени-
ем лимитов инвестирования. 

На 1 апреля 2002 года средняя сумма 
фактических накоплений составила на 1 

среднего вкладчика ННПФ Т53,5 тыс. (по-
рядка 350 долларов), вкладчика ГНПФ – 
Т28,6 тыс (188 долларов), т.е. почти в два 
раза меньше (!!!). В целом по накопитель-
ной пенсионной системе, средняя сумма 
фактических накоплений за 4 года и 3 ме-
сяца составила всего 42,1 тысяч тенге или 
10 тысяч тенге в год. Очевидно, что основ-
ной причиной такого скромного размера 
накоплений является низкий уровень зара-
ботной платы наемных работников и за-
долженность предприятий по пенсионным 
взносам, которая составляет 25 млрд. тенге. 
Имеются предприятия, которые при начис-
лении и выплате заработной платы лишь 
формально удерживают 10% обязательных 
пенсионных взносов, не перечисляя их в 
соответствующий пенсионный фонд, а ис-
пользуя в своих целях. Механизма контро-
ля за своевременным перечислением 
средств в пенсионные фонды не существу-
ет, каких-либо санкций тоже; прецеденты 
обращения вкладчиков в суд либо не имели 
места совсем, либо не дошли до сведения 
широкой общественности. 

Обязательное информирование 
вкладчиков о состоянии их пенсионного 
счета не предусмотрено. Хотя по запросу 
вкладчика фонд обязан предоставить всю 
необходимую информацию, 2 раза в год – 
бесплатно, затем – за символическую плату 
(где-то 25 центов). Самостоятельно же 
лишь некоторые пенсионные фонды в кон-
це года рассылают вкладчикам информа-
ции о состоянии их пенсионных накопле-
ний. 

Совершенно не урегулирован зако-
нодательно процесс конвертации накопле-
ний в аннуитет и осуществления выплат. 
Ни в одном пенсионном договоре не ука-
зываются финансовые обязательства само-
го фонда, вкладчик не знает, какой размер 
пенсии или процент заработной платы он 
будет получать при выходе на пенсию, за 
исключением того, что “размер пенсии за-
висит от величины накопленных сумм”. 
Некоторые скептики считают, что вся ре-
форма свелась по существу к организации 
персонифицированного учета пенсионных 
накоплений и полученного на них инвести-
ционного дохода. 

В соответствии с текущим законода-
тельством Казахстана, основанием для по-
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лучения своих пенсионных накоплений, 
кроме достижения пенсионного возраста, 
является выезд гражданина за рубеж на по-
стоянное место жительства. При общем 
недоверии к системе, отсутствии четкого 
механизма выплат и высоком уровне кор-
рупции государственных органов многие 
граждане оформляют фальшивые докумен-
ты о своем отъезде на ПМЖ, изымают свои 
накопления, а затем начинают все с “чисто-
го листа” в новом фонде. 

За 4 года и 3 месяца с начала рефор-
мы накопительной пенсионной системой 
(которая к 2050 году станет единственной) 
охвачено всего 4,76 млн. будущих пенсио-
неров, т.е. где-то 60 % от экономически 
активного населения. Самозанятые граж-
дане никак не охвачены пенсионной систе-
мой. Среди тех, кто платит взносы, уровень 
собираемости крайне низок: лишь 30% из 
4,76 млн. вкладчиков накопительных пен-
сионных фондов постоянно и в полном 
размере вносят пенсионные взносы. Мел-
кие предприниматели всячески уклоняются 
от выплат. 

Существует проблема недобросове-
стной конкуренции между фондами. На 
настоящий момент по сути все вкладчики 
уже "распределены" между фондами, и 
увеличить количество собственных вклад-
чиков фонд может только "перетянув" их у 
своих конкурентов. Часто менеджмент 
пенсионного фонда пользуется личными 
связями, знакомствами с руководителями 
крупных компаний и, уговорив их, приоб-
ретает вкладчиков, которых не о чем не 
спрашивают, а лишь "корректно уведом-
ляют" о смене фонда. Значительная часть 
населения в результате не знает, в каком 
фонде у них хранятся деньги, не говоря 
уже о величине накоплений. 

Таким образом, наиболее серьезные 
проблемы накопительной пенсионной на-
копительной системы Казахстана состоят в 
следующем: 

Пробелы в существующем пенсион-

ном законодательстве (например, неопре-
деленность механизма будущих выплат, 
отсутствие контроля за своевременным пе-
речислением средств в пенсионные фон-
ды); 

Неразвитость национального фондо-
вого рынка, т.е. отсутствие возможности 
вкладывать пенсионные активы в реальный 
сектор экономики; финансовые махинации 
при перечислении средств в пенсионные 
фонды; 

Проблема “потерянных клиентов”, 
связанная с фиктивном выездом за рубеж 
на постоянное место жительства; 

Недостаточный охват работающего 
населения; 

Недобросовестная конкуренция меж-
ду НПФ; 

Неосведомленность и неграмотность 
населения по основным принципам суще-
ствующей накопительной пенсионной сис-
темы. 
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УДК 338 
АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

Шахаров К.Т. 
 

В Казахстане, последние несколько 
лет интерес к инновациям вырос очень су-
щественно - даже на уровне правительства 
стали приниматься меры по стимулирова-
нию инновационной деятельности. Зачас-
тую под инновацией понимается создание 
и использование новых технологических 
идей, однако существует и другая сторона 
инновационной деятельности - организа-
ционная. Нововведения могут с успехом 
применяться не только в производстве про-
дукции, но и в организации бизнеса с це-
лью повышения его эффективности. 

Инновационная деятельность вклю-
чает практическое использование иннова-
ционно-научного и интеллектуального по-
тенциала в массовом производстве с целью 
получения нового продукта, удовлетво-
ряющего потребительский спрос в конку-
рентоспособных товарах и услугах. Данная 
деятельность характеризуется ускорением 
темпов создания новшеств, их диффузии, 
что способствует углублению и расшире-
нию структурных сдвигов в экономике, 
увеличению размеров рынка и удовлетво-
рению новых потребностей. 

Мировая практика показывает, что 
государственная поддержка инновацион-
ной деятельности объективно необходима. 
Однако в настоящее время финансовая го-
сударственная поддержка фундаменталь-
ной науки и производства осуществляется 
на уровне не соответствующем развитым 
индустриальным странам (США, Германия, 
Франция и др.). В развитых странах финан-
сирование инновационной деятельности 
осуществляется как из государственных, 
так и из частных источников. К сожале-
нию, сегодняшнее состояние инновацион-
ной деятельности и инвестиционного кли-
мата в России далеко от идеала. Сегодня 
уменьшившиеся объемы государственного 
финансирования, нехватка собственных 
средств у предприятий и отсутствие стра-
тегического мышления у их руководителей 
не восполняются притоком частного капи-
тала.  

Как показывает практика, доступны-

ми формами финансирования инновацион-
ной деятельности для отдельных предпри-
ятий являются акционерное финансирова-
ние и проектное финансирование. В подав-
ляющем большинстве случаев финансиру-
ются проекты, обеспечивающие выпуск 
высококачественной, конкурентоспособной 
продукции. Для успеха проекта рекоменду-
ется применять устоявшуюся, отработан-
ную технологию, выпускать продукцию, 
ориентированную на достаточно емкий и 
проверенный рынок. Высоки шансы полу-
чения финансирования и у инноваций-
имитаций, в том числе усовершенствую-
щих, дополняющих, замещающих и вытес-
няющих базовую модель. В мировой прак-
тике под проектным финансированием 
обычно подразумевают такой тип органи-
зации финансирования, когда доходы, по-
лученные от реализации проекта, являются 
единственным источником погашения дол-
говых обязательств. Если венчурный (рис-
ковый) капитал может быть использован 
для организации финансирования научной 
деятельности на любом ее этапе, то органи-
затор проектного финансирования не мо-
жет идти на такой риск. Инновационный 
венчурный бизнес допускает возможность 
провала финансируемого проекта. Как пра-
вило, первые годы инициатор проекта не 
несет ответственности перед финансовыми 
партнерами за расходование средств и не 
выплачивает по ним процентов. Инвесторы 
рискового капитала первые несколько лет 
довольствуются приобретением пакета ак-
ций новой созданной фирмы. Если иннова-
ционная фирма начинает давать прибыль, 
то она становится основным источником 
вознаграждения вкладчиков рискового ка-
питала. Зачастую венчурный капиталист 
становится собственником инновационного 
предприятия. Как правило, инвестору бы-
вает весьма сложно выбрать вариант из 
предложенных инновационных проектов. 
Поэтому для минимизации проектных рис-
ков и оптимизации параметров успешности 
проекта наиболее широко применяется 
портфельный подход. Портфель инноваций 
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должен содержать разнообразные проекты, 
крупные и мелкие, далекие и близкие по 
срокам, различные по назначению и прин-
ципам реализации. Это необходимо для 
оптимального внедрения инновации с вы-
сокой результативностью финансово-
экономических показателей, а также для 
успешной стратегии конкуренции фирмы. 
Содержание портфеля должно достаточно 
часто подвергаться ревизии, пересмотру и 
обновлению. Анализ и отбор инновацион-
ных проектов осуществляются на основе 
совокупности методов и способов, позво-
ляющих прогнозировать затраты для всех 
стадий жизненного цикла новшества с уче-
том различных технических решений и фи-
нансово-экономических факторов. 

Сегодня существует достаточно чет-
кое определение инновации, под которой 
понимается конечный результат инноваци-
онной деятельности, получивший реализа-
цию в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, реализуемого на рынке, но-
вого или усовершенствованного техноло-
гического или организационного процесса, 
используемого в практической деятельно-
сти. 

В свою очередь, под инновационной 
деятельностью понимается процесс, на-
правленный на разработку инноваций, реа-
лизацию результатов законченных научных 
исследований и разработок либо иных на-
учно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, в новый 
или усовершенствованный технологиче-
ский процесс, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и 
разработки. Инновация представляет собой 
материализованный результат, полученный 
от вложения капитала в новую технику или 
технологию, в новые формы организации 
производства, труда, обслуживания и 
управления, включая новые формы кон-
троля, учета, методы планирования, прие-
мы анализа и т.д. По мере экономического 
развития общества значение инноваций все 
более возрастает и на современном этапе 
инновации становятся важнейшим инстру-
ментом конкурентной борьбы хозяйст-
вующих субъектов на всех уровнях иерар-
хии - от отдельных структурных единиц 
предприятий до стран и регионов в целом. 

Во многих предприятиях организа-

ционные инновации время от времени по-
являются и внедряются, однако процесс не 
носит системного характера, скорее - реа-
гирование на факторы внешней среды, "ла-
тание дыр". Подправили под запросы рын-
ка цены, через полгода закупили компью-
теры, ещё через полгода - программное 
обеспечение, ввели корпоративные меро-
приятия. Однако друг с другом эти дейст-
вия связаны слабо, а, значит, синергетиче-
ского эффекта от них нет. Для успешного 
повышения эффективности деятельности 
компании необходимы чёткие и слаженные 
действия, проводимые в рамках инноваци-
онной системы. 

Под инновационной системой обыч-
но понимают элементы организации, со-
путствующие инновационной деятельно-
сти, а также взаимоотношения между ни-
ми, которые закрепляются в регулирующих 
документах компании (устав, положения о 
подразделениях, должностные инструк-
ции). Для того, чтобы любой сотрудник 
свободно ориентировался в документах, 
лучше их объединить в информационную 
базу (например, создать сайт во внутренней 
корпоративной сети), а также обязать 
юрисконсульта или менеджера по персона-
лу давать консультации по вопросам при-
менения документов. 

Целью создания инновационной сис-
темы для предприятий является: 

• повышение конкурентоспособности 
продукции предприятия; 

• создание инновационной базы для 
долгосрочного устойчивого роста компа-
нии; 

• обеспечение экономической безо-
пасности предприятия. 

Инновационная система компании 
должна выполнять следующие функции: 

• Прогнозирование рынка и выбор 
приоритетных направлений исследований; 

• Стратегическое планирование ин-
новационной деятельности предприятия; 

• Поиск, оценку и отбор инновацион-
ных идей и изобретений; 

• Внедрение инновационных проек-
тов; 

• Мониторинг показателей уже вне-
дрённых инновационных проектов и их 
корректировка. 

Для эффективного функционирова-
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ния системы необходимо тесное сотрудни-
чество предприятий с НИИ, ВУЗами, цен-
трами трансферта технологий в рамках по-
иска и приобретения технологий, поиска и 
найма квалифицированного персонала, за-
казов на разработки. 

Для создания успешной инновацион-
ной системы важно предусмотреть финан-
совое и информационное обеспечение. На-
пример, может быть создан фонд, форми-
рующийся из прибыли, средства из которо-
го расходуются согласно принятым в ком-
пании нормам. Важно обеспечить прозрач-
ность инновационной системы - архив 
предлагавшихся идей и результаты их реа-
лизации с общим доступом для всех со-
трудников, современные средства поиска и 
передачи информации, т.е. функциониро-
вание инновационной системы невозможно 
без обеспечивающей структуры. 

Для успешной работы инновацион-
ной системы компании необходимо тесное 
взаимодействие инновационного отдела с 
отделом, разрабатывающим новые продук-
ты (маркетинговый отдел, отдел развития и 
др.). 

В целях ускорения индустриально-
инновационного развития в Казахстане 
реализуются программы государственной 
поддержки реального сектора экономики. В 
настоящее время можно выделить три ос-
новных направления поддержки – это 
улучшение условий ведения бизнеса, раз-
витие образования и науки, финансирова-
ние индустриально-инновационного пред-
принимательства. Развитие экономики на 
данный момент характеризуется повышен-
ным интересом к совершенствованию ин-
дустриально-инновационной составляю-
щей и методам нового управления. В 2003 
году в «Стратегия индустриально-
инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2003-2015 годы» было дано оп-
ределение «инновации» как результата ин-
новационной деятельности, реализация но-
вого или усовершенствованного продукта 
или процесса на рынке или в практической 
деятельности. Учитывая современной этап 
развития мировой экономики и динамику 
технологического прогресса, центром дея-
тельности стала необходимость качествен-
но улучшить, усовершенствовать процесс и 
расширить инновационные методы произ-

водства. В связи с этим, актуально акцен-
тировать внимание на совершенствовании 
менеджмента инновационной составляю-
щей производства. 

Но для решения данного вопроса 
требуются новые методы управления, под-
ходы к принятию решений и понимания 
процессов производства. Для этого целесо-
образно изучить мировой опыт управления 
инновационных технологической систем 
производства и адаптировать их методы в 
Казахстане. 

Первую модель, которую мы хотели 
бы рассмотреть, можно назвать «традици-
онной» моделью, которая представлена в 
основном странами евро-атлантического 
региона. Это модель полного инновацион-
ного цикла – от формирования инноваци-
онной идеи до массового производства го-
тового продукта. Как правило, эта модель 
включает в себя все компоненты структуры 
инновационной системы: фундаменталь-
ную и прикладную науку, исследования и 
разработки (R&D), производство опытного 
образца и массовое производство, а также 
различных типов структуры экспертизы, 
финансирования и воспроизводства кадров. 
Это национальная инновационная система 
США, Национальные инновационные сис-
темы больших западноевропейских стран, 
Инновационные системы малых развитых 
европейских стран и др. 

Вторая модель инновационного раз-
вития значительно отличается от «тради-
ционной» модели и представлена в основ-
ном странами Восточной Азии: Японией, 
Южной Кореей, Гонг-Конгом, Китаем. В 
Восточно-Азиатском инновационном цик-
ле, как правило, отсутствует компонент 
фундаментальной и частично даже при-
кладной науки. Эти инновационные моде-
ли, как правило, ориентированы на экспорт 
высокотехнологической продукции, при 
этом заимствуя сами технологии у стран 
«традиционной модели». 

Другая модель инновационного раз-
вития нашла применение в странах, не об-
ладающих значительным потенциалом в 
области фундаментальной и прикладной 
науки, странах, где сельское хозяйство по-
прежнему играет значительную роль в эко-
номике, не отличающихся богатыми запа-
сами сырья, технологии переработки или 
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продажа которого могли бы стать основой 
национальной конкурентоспособности и 
т.д. Вследствие этого в инновационном 
цикле данных стран отсутствует блок фун-
даментальной и прикладной науки, а также 
практически отсутствует высокотехноло-
гический цикл. Как правило, инновацион-
ная политика таких стран сосредоточена на 
заимствовании и распространении, а не на 
создании новых технологий; на развитии 
образования в области экономики, ме-
неджмента, социологии и психологии тру-
да, в обучении кадров для финансовой и 
банковской сфер; в развитии фрагментов 
легкой промышленности, креативной ин-
дустрии и рекреации. Большое внимание 
уделяется также взращиванию менеджмен-
та для местных представительств крупных 
транснациональных корпораций, междуна-
родных банков, международных политиче-
ских структур и т.д. Однако необходимо 
отметить, что подобная переориентация 
инновационного развития с high-tech’a на 
high-hume позволяет этим странам добить-
ся очень высоких темпов экономического 
роста. В качестве примеров такой модели 
инновационного развития можно назвать 
национальные инновационные системы 
Тайланда, Турции, Португалии, Чили и 
Иордании.  

Казахстан не придерживается к одно-
значной конкретной зарубежной модели 
инновационного развития. У Казахстана 
свой путь, который формируется историче-
ским социально-экономическим укладом, 
потенциалом экономического развития 
ближайших соседей, зрелости нашей про-
мышленности. Казахстанская модель инно-
вационного развития строится на пяти под-
ходах: 

- Повышение координации деятель-
ности всех участников национальной инно-
вационной системы - от институтов инно-
вационного развития до технопарков и ин-
новаторов; 

- Создание промышленной базы, аде-
кватной мировым реалиям. Основной курс 
мы взяли на модернизацию отечественной 
промышленности, которая послужит «ма-
ховиком», раскручивающим инновацион-
ную активность в стране; 

- Создание комплекса мер по стиму-
лированию качественного предложения 

инноваций и формированию инновацион-
ной ментальности страны; 

- Внедрение системы аналитической 
поддержки; 

- Создание собственных компетен-
ций. Несмотря на то, что сейчас приоритет 
отдан трансферту технологий, как наиболее 
быстрому и эффективному пути модерни-
зации промышленности, государство соз-
дает свой научно-технический задел, на 
основе которого будут создаваться наши 
собственные инновации. 

Но в то же время Казахстану следует 
создать отечественную модель инноваци-
онного развития,  учитывающей  разработ-
ку технологии и техники,  по которым 
страна в перспективе могла бы занять соб-
ственную нишу на мировом рынке. Это 
утверждение обосновано теорией конку-
рентных преимуществ Майкла Портера, 
основная мысль которой заключается в 
том, что любая страна с примерно одина-
ковым уровнем развития, располагает оп-
ределенным, только ей присущим набором 
преимуществ, таких как: высокий уровень 
производительности, качество ресурсов, 
качество товаров и услуг, система управле-
ния и др. 

Государство, ставящее целью высо-
кий уровень производительности и, как 
следствие, конкурентоспособность, должно 
создать необходимые условия для развития 
компаний с высокой производительностью, 
такие как: качество бизнес среды, инвести-
ционная поддержка, создание конкурент-
ных преимуществ. 

Инновационные проекты в Казахста-
не традиционно позиционируются как пер-
спективные, но пока, несмотря на все ини-
циативы национальных компаний, иннова-
ционное развитие страны идет медленными 
темпами, а выстроенная на основе адапта-
ции западного опыта система внедрения 
НИОКР в экономику практически не рабо-
тает. 

Реализация инновационных проектов 
в Казахстане обусловлена многими препят-
ствиями, так на начальном этапе реформ, 
многие механизмы рыночной экономики 
еще не были созданы, а условия справедли-
вой конкуренции и формирования цен на-
рушались неконтролируемой монополией 
некоторых предприятий. Также, многие 
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организации предпочитают проводить ин-
новационное развитие на основе импорта 
технологии, оборудования, и др., так как 
отечественная инновационная среда обла-
дает низкой конкурентоспособностью. Ос-
новные причины этого: 

- высокая стоимость отечественных 
НИОКР,  

- значительные временные затраты и 
высокие риски, 

- низкий уровень качества и конку-
рентоспособности инноваций. 

Далее, недостаточное количество 
профессионалов управления и огромная 
разница в теоретической подготовке ме-
неджеров проектов в западных странах и в 
Казахстане усугубляют ситуацию иннова-
ционного развития. 

Низкий уровень оплаты научного 
труда и недостаточная развитость процес-
сов конкуренции исполнителей и коллек-
тивов при распределении финансовых 
средств в научно-технической сфере явля-
ются другой важной проблемой, сущест-
венно снижающей эффективность иннова-
ционной деятельности страны 

Отсутствие комплексного, системно-
го подхода к управлению инновационными 
процессами сдерживает развитие иннова-
ционного потенциала страны, не позволяет 
правильно обозначать приоритеты его 
дальнейшего развития. 

Реализация стратегий инновационно-
го развития в стране сталкивается со мно-
гими проблемами: низкие объемы финан-
сирования исследований, слабое развития 
прикладной науки, старение научных кад-
ров и отсутствие притока молодых иссле-
дователей, отсутствие благоприятных ус-
ловий для формирования малых инноваци-
онных предприятий, невостребованность 
отечественных инноваций российскими 

предприятиями, коррупция при распреде-
лении заказов на НИОКР и др. Эти трудно-
сти носят системный характер и для их 
преодоления предлагаются решения, кото-
рые определенные структуры крайне мед-
ленно осознают их важность, и внутренние 
особенности инновационной сферы, ее са-
мобытность и ее сопряженность с рыноч-
ной экономикой. Для улучшения ситуации 
в стране необходимо кардинальное преоб-
разование в инновационной среде на осно-
ве регулярно проводимых инновационно - 
технологических прогнозов, использования 
новых механизмов управления, а также 
коммерциализации разработок и государ-
ственной поддержке. 
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реформ становится выработка и реализация 
инвестиционной политики государства, 
нацеленной на обеспечение высоких тем-
пов экономического роста и повышение 
эффективности экономики. Для решения 
этих задач, а также для обеспечения струк-
турных преобразований экономики на ос-
нове программы действий правительства 
по углублению реформ и в условиях огра-
ниченности внутренних источников фи-
нансирования исключительно важное зна-
чение приобретает привлечение иностран-
ного капитала в экономику Республики. 

В течение последних 10 лет у Казах-
стана было два взаимосвязанных идола: 
нефть и инвесторы. Но отношение к инве-
сторам в Казахстане, за последние 13 лет, 
претерпели значительную эволюцию. Пе-
риод с 1999 по 2002 годы. Период режима 
наибольшего благоприятствования для 
привлечения иностранных инвесторов и их 
деятельности. 

В результате, Казахстан с 1993 г. по 
сентябрь 2003 г., по данным экспертов 
«Казинвест», смог привлечь 24 миллиарда 
долларов в виде прямых иностранных ин-
вестиций, основная часть которых пошла в 
сырьевой сектор экономики. 

С 2002 года по настоящее время. 
Принятие нового Закона «Об инвестициях» 
и начало политики инвестиционного пари-
тета. Казахстан приступил к формирова-
нию новой базы законодательства для неф-
тяной отрасли. Ее главное отличие от пре-
дыдущей версии состоит в закреплении 
новых приоритетов в формировании инве-
стиционного климата. Если в предыдущем 
десятилетии главной целью Казахстана бы-
ло привлечение иностранных инвесторов, 
то в последние годы приоритетом государ-
ственной политики стала поддержка отече-
ственных компаний, тесно связанных с по-
литической элитой страны. 

Стоит отметить, что Закон "Об инве-
стициях" не содержит ни одного упомина-
ния об иностранных инвесторах, устанав-
ливая для всех игроков единые правила 
деятельности и взаимоотношений с госу-
дарством. 

Этот подход подразумевает, что ин-
весторы казахстанского происхождения 
получили больше политических прав, не-
жели они имели раньше. Последние полу-

чают такие же гарантии в случае национа-
лизации, незаконных действий должност-
ных лиц, свободы вывоза капитала, гласно-
сти в отношениях с инвесторами и неза-
конных проектов. 

В свою очередь, выравнивание прав 
для иностранных компаний оборачивается 
для них сокращением различного рода 
преференций по сравнению с прежними 
временами. Кроме этого, значительно по-
вышается роль исполнительных органов и 
судов в принятии решений по действиям 
инвестора. 

Причины: 
- благодаря благоприятной ценовой 

конъюнктуре на сырье, Казахстан смог 
создать достаточно прочную экономиче-
скую платформу для того, чтобы умень-
шить зависимость от иностранных инве-
сторов; 

- усиление роли государства, в том 
числе и в нефтегазовой сфере, где активное 
укрепляются позиции национальной ком-
пании «КазМунайГаз»; 

- появление внутренних инвесторов 
из числа финансово-промышленных групп, 
которые также хотят получить доступ к 
сырьевому пирогу; 

- наблюдается сокращение сфер при-
ложения капитала, с высоким уровнем до-
ходности. Инвестиции в основном произ-
водятся в рамках уже существующих про-
ектов. Это означает, что существующий 
лимит инвестиционной привлекательности 
Казахстана исчерпывается. 

Сейчас главной задачей правительст-
ва является привлечение инвестиций, в том 
числе и внутренних, в несырьевой сектор. 
На это, по сути, направлена и государст-
венная индустриально-инновационная про-
грамма развития до 2015 г. Но вся пробле-
ма заключается в том, что такие отрасли, 
как машиностроение, сельское хозяйство, 
лёгкая промышленность и высокие техно-
логии требуют значительных капиталовло-
жений и соответствующих условий (дос-
тупность капитала, стабильной и содейст-
вующей экономической политики государ-
ства, наличие квалифицированных кадров 
и т.д.), которые в настоящее время недос-
тижимы или еще не созрели. 

На данный момент, существующий 
уровень политических и инвестиционных 



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Вестник КАСУ 187 

рисков в Казахстане устраивает только 
крупных инвесторов, в основном предпо-
читающих работать в сырьевой сфере в 
рамках контрактов подписанных ими до 
принятия нового Закона «Об инвестициях». 
Но для малого и среднего бизнеса инвести-
ционные и политические условия в Казах-
стане малопривлекательные. Это, а также 
отсутствие полной прозрачности в дея-
тельности отечественных и иностранных 
инвесторов, является одним из слабых мест 
республики, 

Что именно отпугивает многих по-
тенциальных инвесторов, может показать 
один из экспертных опросов, который был 
проведен ARG в ноябре 2012 г., среди 
представителей иностранных инвестици-
онных компаний, экспертов занимающихся 

изучением политических и экономическим 
процессов в Центральной Азии и, в частно-
сти, в Казахстане, а также среди казахстан-
ских политологов. 

Что касается примененных методик, 
то в рамках исследования были использо-
ваны: 

- классификация факторов рисков по 
качеству влияния; 

- переработанная классическая мето-
дика оценки рисков по баллам - от практи-
чески отсутствует (1) до чрезвычайного 
(10); 

- российский методический подход к 
определению величины рисков через выде-
ление переменных факторов. Оценки идет 
также по 10-бальной системе. 

 
Уровни риска Баллы 
Практически отсутствует 1 
Очень низкий 1-2 
Низкий 2-3 
Заметный 3-4 
Ниже среднего 4-5 
Средний 6-7 
Выше среднего 7-8 
Высокий 8-9 
Чрезвычайный 10 

 
Результаты экспертного опроса 

Факторы риска Количественные показатели Общий балл 
1. Угроза стабильности политиче-
ского режима 

(1) угрозы нет 
(10)чрезвычайно высокая 

6 

2. Стабильность правительства (1) без изменений 
(10) под угрозой смены 

5 

3. Легитимность государственной 
власти 

(1) высокая 
(10) крайне низкая 

6 

4. Характеристика оппозиции (1) конструктивная 
(10) деструктивная 

5 

5. Угроза стабильности государст-
ва извне (межгосударственные 
конфликты) 

(1) угрозы нет 
(10)чрезвычайно высокая 

3 

6. Социальная стабильность госу-
дарства 

(1) стабильность 
(10)крайняя напряженность 

7 

7. Оценка распределения совокуп-
ного дохода 

(1) равномерное 
(10)резкое расслоение общества 

7 

8. Политическая преемственность (1) существует 
(10)полностью отсутствует 

8 

9. Национализм (1)полностью отсутствует 
(10) поддерживается государст-
вом 

4 
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10. Бюрократизм (1) незначительный 
(10)чрезвычайно высокий 

8 

11. Противоречия между центром 
и регионами 

(1) нет 
(10) непримиримые 

6 

12. Влияние извне других госу-
дарств 

(1) незначительное 
(10) существенное 

6 

13. Незаконная деятельность него-
сударственных структур: угроза 
экстремизма и терроризма 

(1) угрозы нет 
(10)чрезвычайно высокая 

6 

14. Организованная преступность (1) нет 
(10)чрезвычайно высокий уро-
вень 

5 

 
Исходя из анализа результатов дан-

ной таблицы, уровень политического риска 
в Казахстане, на момент опроса, оценивал-
ся как - средний. 

Наиболее существенные факторы 
риска: 

- вопрос о преемственности власти; 
- чрезмерный бюрократизм и кор-

рупция; 
- неравномерное распределение до-

ходов; 
- неустойчивая легитимность госу-

дарственной власти; 
- дестабилизирующая деятельность 

влиятельных групп давления; 
- высокий уровень непредсказуемо-

сти и непрозрачность процесса принятия 
политических решений. 

Но даже при всех этих факторах рис-
ка, аналитическое обозрение Economist 
Intelligence Unit, которое признало Казах-
стан "лидером" в развитии экономики сре-
ди стран Восточной Европы и бывшего 
СССР не ожидает значительных изменений 
экономического курса властей Казахстана. 
По их мнению, правительство и дальше 
будет придерживаться политики, нацелен-
ной на перевод инвестиций из энергетиче-
ских отраслей в перерабатывающую про-
мышленность. 

По общему рейтингу стран Казахстан 
занял по итогам марта 2012 г. 50 место (в 
декабре 2011 г. - 48 место). 

Для сравнения показатели некоторых 
наших соседей по региону: 

- Россия - 46 (47) 
- Азербайджан - 55 (55) 
- Украина - 56 (57) 
- Узбекистан - 73 (74). 

Что касается рисков в банковском 
секторе, Казахстан находится по этому по-
казателю на 60 месте. 

Другие постсоветские страны зани-
мают следующие позиции: 

- Россия - 55 (55) 
- Азербайджан - 55 (54) 
- Украина - 54 (55) 
- Узбекистан - 77 (75). 
Сейчас наблюдается интересная си-

туация, когда в Казахстане стали более 
внимательно следить за экономической и 
политической ситуацией у своих соседей, 
так как с одной стороны, Республика уже 
вышла на такой уровень экономического 
развития, когда у нее возникла потребность 
найти надежные сферы приложения своих 
инвестиций. С другой стороны, в Казахста-
не возникают опасения по поводу того, что 
экономические и политические проблемы у 
других стран Центральной Азии, могут 
прямо или косвенно отразится на перспек-
тивах самого Казахстана. 

В то же время, в Казахстане, как, 
впрочем, и в других странах региона, су-
ществует достаточно высокий уровень те-
невой экономики. По оценкам мировых 
экономических институтов, этот уровень в 
Центральной Азии достигает 30-35%. В 
Казахстане эти цифры по официальным 
данным определяют на уровне в 22-30% от 
ВВП, а по не официальным сведениям дос-
тигают 40% от ВВП. 

Первые исследования показали, что 
теневая экономика в Казахстане присутст-
вует в аграрном секторе, строительстве, 
медицине и фармацевтике, образовании, 
ресторанном, гостиничном, игорном бизне-
се, оптовой и розничной торговле, транс-



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Вестник КАСУ 189 

порте и многих других сферах. 
Главные причины роста этого явле-

ния лежат на поверхности: 
- жесткое налогообложение; 
- несовершенное трудовое законода-

тельство; 
- проблемы с регистрацией бизнеса; 
- ложности с получением необходи-

мой официальной информации; 
- очевидность и предсказуемость за-

конов, когда их легко обходить. 
Прогноз: 
1. Государственный контроль за дея-

тельностью иностранных инвесторов будет 
усиливаться. Политика привлечения инве-
сторов будет все больше дифференциро-
ваться. Наиболее благоприятные условия в 
несырьевом секторе. 

2. Руководство Казахстана сделает 
ставку на снижение зависимости от запад-
ного капитала путем расширения участни-
ков инвестиционной деятельность в пер-
вую очередь за счет российских и китай-
ских компаний. 

3. Трения между внутренними и ино-
странными инвесторами будут усиливать-
ся, что не исключает активную лоббист-
скую деятельность со стороны казахстан-
ских ФПГ в сторону еще большего ужесто-
чения правил инвестиционной игры. 

4. Вся внутренняя инвестиционная 
политика Казахстана будет определяться 
двумя факторами: 

- возможным вступлением в ВТО; 
- рамками индустриально - иннова-

ционной программы развития; 
5. При сохранении высоких темпов 

экономического развития Казахстан может 
перетянуть на себя роль источника инве-
стиций для других стран Центральной 
Азии. 

Национальная программа стимули-
рования отечественных и иностранных ин-
вестиций в экономику республики - это 
звено в цепи законодательных, норматив-
ных и программных документов, направ-
ленных на обеспечение повышения инве-
стиционной активности в стране. Важность 
же иностранного капитала и инвестиций 
требует того, чтобы такая программа рабо-
тала бы в унисон с Программой мер Прави-
тельства по углублению реформ. Програм-
ма должна исходить из главной предпо-

сылки: для противодействия сползанию 
экономики в длительную депрессию необ-
ходимо срочно повысить инвестиционную 
активность, а для этого должна быть созда-
на политика привлечения и использования 
иностранного капитала и инвестиций. При 
этом акцент должен быть сделан на разра-
ботку конкретных механизмов и процедур, 
регламентирующих инвестиционный про-
цесс на основе внешней помощи. 

Общая направленность Программы 
должна сводиться к следующему: 

1. Улучшение инвестиционного кли-
мата в Казахстане. Необходимым условием 
для этого, выступает дальнейшее снижение 
инфляции, а вслед за ней и ставки рефи-
нансирования Национального Банка РК. 
Важнейшими вопросами являются искоре-
нение коррупции в государственном аппа-
рате, создание устойчивого законодатель-
ного и организационного механизма рабо-
ты с иностранными инвесторами. 

2. Выработка и реализация мер, на-
правленных на резкое увеличение объема 
инвестиций, в том числе: предпочтение и 
активное привлечение прямых иностран-
ных инвестиций; создание предпосылок 
для включения в инвестиционный процесс 
сбережений населения и др. 

3. Создание принципиально нового 
механизма капитальных вложений в соци-
альную сферу, в том числе механизма 
подъема индивидуального строительства. 
Как неоднократно отмечал Президент рес-
публики, малое строительство должно 
стать тем локомотивом, который вытянет 
экономику республики. 

4. Повышение эффективности отече-
ственных и иностранных вложений капита-
ла. Главными предпосылками для этого 
могут быть, соблюдение принципов кон-
курсности, открытости в использовании 
привлеченных на кредитной основе 
средств. 

Очевидно, что на сегодня в условиях 
практически полной приватизации эконо-
мики исключительная роль в проведении 
инвестиционной политики принадлежит 
регионам и местным органам власти. Сего-
дня инвестиционная активность в разных 
регионах страны различна. Эти различия 
зависят от наличия или отсутствия запасов 
природных ископаемых, географического 
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положения регионов, степени развитости 
инфраструктуры, самих органов власти и 
т.д. 

С другой стороны, регионы не долж-
ны идти по модному сегодня пути создания 
всевозможных местных фондов, как грибы 
растущих под самыми различными наиме-
нованиями ("поддержки предприниматель-
ства", "поддержки инвестиций" и т.д.). Как 
показывают наблюдения и анализ, чаще 
всего они решают узкогрупповые задачи, 
сами фонды невелики и, следовательно, их 
распределение сопровождается коррупцией 
и, таким образом, они превращаются в эле-
ментарную кормушку для чиновников. 
Кроме того, власть никогда не должна вы-
полнять распределительной финансовой 
функции, ибо это противоречит ее назначе-
нию, ведет к срастанию власти и бизнеса. 
Почему же местные органы власти опреде-
ляют сегодня инвестиционную политику? 

Это связано с тем, что регионам, на 
наш взгляд, сегодня необходимо работать в 
двух направлениях: 

1) активизации среднего и малого 
бизнеса и 2) активизации использования 
денежных средств населения в инвестици-
онных процессах. Но, как известно, именно 
эти направления определяют в нормальной 
экономике инвестиционную ситуацию: во 
всем мире практически вся экономика и 
занятость (на 80-90%) строятся на малом и 
среднем бизнесе, а денежные накопления 
населения являются первейшим источни-
ком инвестиций. Таким образом, не Прави-
тельство, а именно области должны играть 
все большую роль в придании экономике 
инвестиционного импульса. 

Что же следует предпринимать сего-
дня в этих направлениях регионам? 

Конечно, малый и средний секторы 
экономики в традиционной рыночной эко-
номике должны меньше всего быть связан-
ными с государственным контролем или 
регулированием, - они должны функцио-
нировать в режиме высокой конкуренции и 
мобильности. 

Однако сегодняшнее их состояние 
столь плачевное, что без поддержки госу-
дарства и региональных органов власти не 
обойтись. Основная проблема в развитии 
среднего и малого бизнеса - нехватка в 
достаточной мере средств. Но рассчиты-

вать им при этом на новые денежные ис-
точники будет неверным. Есть масса раз-
личных способов содействия инвестицион-
ным процессам в этой области, которые 
должны дать лишь толчок их развитию. Не 
останавливаясь на них подробно, мы бы 
хотели отметить такую роль регионов, как 
выступление их совместно с государством 
гарантами в инвестиционных внешних 
займах для малого и среднего бизнеса. 

Что касается включения денежных 
накоплений в инвестиционные процессы, 
необходимо отметить, что сейчас уже мно-
го проектов в этой области, но все они 
"грешат" одним недостатком - в них не 
учитывается то, что этот процесс должен 
происходить на региональном, местном 
уровне. И если по разным оценкам размеры 
накоплений населения сегодня оценивают-
ся в 2-3 млрд. долл. можно представить от-
ветственность, которая лежит на местных 
органах власти за неиспользование этого 
инвестиционного потенциала. Сегодня та 
программа строительства жилья, о которой 
говорил президент Н. А. Назарбаев, как о 
локомотиве экономики, должна решаться 
через использование именно этого источ-
ника. 

Для развития заложенных в конкурс 
идей государственно-частного финансиро-
вания проекта необходимо воспользоваться 
российским опытом по использованию ме-
ханизмов сертификации проектов и госу-
дарственных гарантий инвесторам. Опыт 
России подтвердил, что проведение серти-
фикации резко повышает их доверие к про-
ектам. Она позволит создать конкуренцию 
капиталов на инвестиционном рынке и бу-
дет способствовать снижению ставки про-
цента коммерческого кредита, что в конеч-
ном счете обеспечит повышение эффек-
тивности инвестиций. 

В реализации Программы важное ме-
сто занимают создание и совершенствова-
ние законодательной и нормативной базы в 
инвестиционной сфере, проведение необ-
ходимых организационных мероприятий. 

Это прежде всего: 
- стабильность финансового, валют-

ного и налогового законодательства тариф-
ного и нетарифного регулирования инве-
стиций; 

- заблаговременное информирование 
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предпринимателей о намечаемых измене-
ниях правовых норм; 

- отработка процедур и механизмов, 
защищающих инвесторов от неправомер-
ных действий органов управления. 

В ближайшие годы следует сформи-
ровать в стране оптимальный уровень на-
логов, тарифов и льгот, сопоставимый с 
условиями инвестирования, сложившимися 
на рынках инвестиционных капиталов. 
Следует внести дополнения и изменения в 
законодательные и нормативные акты, ре-
гулирующие отношения налогоплательщи-
ка с налоговыми органами, установить по-
рядок рассмотрения апелляций для защиты 
налогоплательщика, усовершенствовать 
механизм, регламентирующий процессу-
альные отношения при налоговых провер-
ках, поскольку современная практика регу-
лирования приводит к спорам об обосно-
ванности и предметах санкций со стороны 
налоговых органов. Для этого следует, на-
конец, решить окончательно вопрос о при-
дании независимости налоговой службе. 
Сохраняет актуальность проблема страхо-
вой защиты имущественных интересов 
отечественных и иностранных инвесторов 
в Казахстане. Следует определить общие 
принципы страхования инвестиций: пере-
чень страховых случаев невозврата целе-
вых средств в зависимости от причин, по-
влекших за собой невозможность их воз-
врата, при наступлении которых возникает 
обязанность страховщика по возмещению 
инвестору нанесенного его интересам 
ущерба; размеры страхового взноса; поря-
док заключения страховых договоров. В 
ближайшее время следует особое внимание 
обратить на развитие рынка ценных бумаг, 
без которого дальнейшее развитие инве-
стиционного процесса невозможно. Как 
показывает анализ, инвестиции в большин-
стве хозяйствующих субъектов могли бы 
значительно оживиться, если бы они (не 
акционеры) активно работали на фондовом 
рынке. 

Процесс привлечения иностранного 
капитала в условиях, когда значительная 
часть отечественных предприятий привати-
зирована, неизбежно будет идти преиму-
щественно путем продажи иностранному 
инвестору акций акционерных обществ, 
владеющих предприятиями. Поэтому соз-

дание вторичного рынка ценных бумаг - 
актуальнейшая проблема. 

Необходимо предусмотреть даль-
нейшую дифференциацию импортного та-
рифа, и, в частности, ставок пошлин на 
машины и оборудование. Необходимо зна-
чительно облегчить импорт тех машин, ко-
торые не производятся в Казахстане, но 
которые способствуют быстрому научно-
техническому росту экономики. Одновре-
менно следует проводить умеренно про-
текционистскую политику в отношении тех 
отраслей отечественного машиностроения, 
которые могут обновить производственный 
потенциал казахстанской промышленно-
сти. 

Необходимо принятие мер по сниже-
нию трансакционных издержек инвесторов, 
то есть не относящихся к прямым затратам 
на реализацию конкретных проектов. В 
этих целях следует: 

- развивать информационную инфра-
структуру инвестиционного рынка (кон-
салтинг, институт проектного финансиро-
вания и т.д.); 

- обеспечить безопасность инвесто-
ров от криминальной среды, установить 
порядок определения размеров причиняе-
мого ущерба, в том числе за счет недобро-
совестной конкуренции. 
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УДК 341.3 
НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ АДАМИ КАПИТАЛ 

Буткенова А.К. 
 

Адам сияқты шаһардың да тамырын 
жалғаған қаны, бойына біткен жаны 
болады. Тек оның тәнін тірі қылатын да, 
шаруасын ірі қылатын да – шаһар халқы. 
Бұл ғұлама Әл-Фарабидің сөзі. Осы күнге 
дейін өзектілігін жоғалтпаған даналықтың 
көзі. Ең алдымен адами капитал мен 
әлеуметтік саясаттың жаңа принциптерін, 
сол арқылы тұтас халықтың берекелі өмірін 
көздейтін бағыттарды басым етті [1]. 

Адами ресурстардың саны мен 
сапасы кез келген елдің болашағын 
айқындайтын негіз құрушы факторлар бо-
лып табылады. Адами капитал - бұл инно-
вациялардың және экономиканың тиімді-
лігін арттырудың негізгі қозғаушы күші. 
Болашаққа салынған инвестициялар – Қа-
зақстанның адами ресурстарының сапасын 
ұзақ мерзімді кезеңде арттыру үшін қажетті 
шараларды қамтитын болады [2]. 

Нарықтық экономика базарлы эко-
номика – еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал-
жабдығына меншік нысандарының көптігі, 
нарықтық баға белгілеу, шаруашылық жүр-
гізуші субъектілер арасындағы шарттық 
қатынастар, мемлекеттің шаруашылық 
қызметке шектеулі түрде араласуы қа-
ғидаттарына негізделген экономика, яғни 
тауарлар мен қызметтерді өндіру, бөлу, 
оны бағдарламалау және реттеу саласы 
нарықта біріктірілетін экономика [7]. 

Сондықтан нарықтық экономиканың 
дамуы үшін адами капиталдың ролі өте 
жоғары екенін ату жөн деп есептеймін. 
Қазіргі Қазақстан Республикасының эконо-
микасы инновациялық бағытта дамып келе 
жатыр. Инновацияның барлығын қолдана 
алу үшін, мамандардың білімі тереңдей 
түсу міндет. Мемлекет үшін білімді әрі 
білікті мамандардың көп болуы – бола-
шаққа жолдың ашылуымен тепе тең деп 
есептегендіктен адами капитал жайлы ой 
қозғағым келді [8]. 

Адами капитал - жұмыскердің еңбек 
ету мүмкіндігін, олардың еңбегінің жемісі 
болуын, еңбек өнімділігі мен сапасын 
керетін білім, біліктілік ілім, тәжірибе ны-
саныңда адамдарға салынатын капитал. 

Адами капитал заттық (жеке) капиталдан: 
сатылмауы мен, сатылып алынбаушы-
лығымен, тек қана адам капиталы жасаған 
қызметтер ғана сатылатындығымен дара-
ланады. Адам капиталын иеленуші оның 
қожайыны да бола алады. Адам капиталын 
құру үшін материалдық қаражат жеткі-
ліксіз, осы капиталды иеленушінің еңбегі, 
сонымен қатар отбасы мен қоғамның 
рухани және мәдени салымдары қажет [3]. 

Адами капитал деген ұғым егемендік 
алғаннан кейін ерекше маңызға ие болды. 
Тоталитарлық социализм дәуірінде адами 
капитал туралы мәселеге дәл бүгінгідей 
көңіл бөлінді деп айта алмаймыз. Адами 
капиталдың ел экономикасындағы рөлін 
бағалап, оның дамуына тікелей ықпал етіп, 
көп күш жұмсаған Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіз-
діктің алғашқы күндерінен бастап, адами 
капиталды дамыту, оның ішінде халықты 
сапалы біліммен қамтамасыз ету - Елбасы 
саясатының басым бағытына айналды. 
Мемлекет басшысы «ақылды экономика» 
құру үшін ең алдымен адами капиталды 
дамыту қажет екенін бірнеше рет атап өтті 
[6]. 

Қазіргі жағдайда экономикалық гүл-
денудің ұзақ мерзімді негізі адами капи-
талдың сапалы сипаттамасын дамыту бо-
лып табылады. Білім беруге және денсау-
лық сақтауға, бәсекеге қабілетті адами 
капиталды құруға инвестицияларды құю – 
бұл Қазақстан үшін барынша тиімді даму 
стратегиясы болып табылады. 

Адами капиталға бөлінетін инвести-
циялар жылдам өзгеретін әлемде бейімделе 
алатын техникалық прогрессивті, өнімді 
жұмыс күшін құру үшін аса қажет. Бола-
шақтың табысты экономикасы білім бе-
руіне, халықтың дағдылары мен қабілетіне 
инвестициялайтындар болмақ Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 
2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы. 

Адами ресурстарды дамыту еліміздің 
2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспарындағы басымдықтардың бірі ре-



СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
Вестник КАСУ 193 

тінде айқындалған. Білім беруге инвести-
ция салу арқылы адами капиталды сапалы 
дамытуда нақты қол жеткен мақсаттар бар. 
Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2005 – 2010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
нәтижесінде 2010 жылғы 1 шілдедегі 
жағдай бойынша білім берудің барлық дең-
гейі тиісті ұйымдар желісімен институ-
ционалды қамтамасыз етілген. Білім бе-
рудің құрылымы Халықаралық білім бе-
рудің стандартты жіктегішіне сәйкес кел-
тірілді. Оқытудың 12 жылдық моделін енгі-
зу үшін жағдайлар жасалуда. Техникалық 
және кәсіптік білім қайта құрылымдады. 
Мамандарды үш деңгейлі даярлау енгізілді: 
бакалавр – магистр – Ph.D докторы. Басты 
мақсаты: Экономиканың орнықты дамуы 
үшін сапалы білімнің қол жетімділігін 
қамтамасыз ету арқылы адами капиталды 
дамыту, білімнің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру. 

Елдің адами капиталы тек білім 
арқылы ғана көрінетіні сөзсіз. Ал, білімде 
серпіліс болмаса – инновациялық дамуда 
серпіліс болмайтыны бесенеден белгілі. 
Сондықтан, қазақстандық университеттер 
“білім экономикасы мен әлеуетінің” ұйыт-
қысы, елдің инновациялық дамуының те-
гершігі болуға тиіс. Әлемдегі білім мен ғы-
лымның, мәдениеттің ең соңғы тоғысатын 
жері – жоғары білім. Бізді қоршаған әлем 
үнемі өзгеріс үстінде дамып отырады. Ол 
қаншалықты күрделенген сайын, оны 
шешетін жаңа мүмкіндіктерге де кең өріс 
ашылып отырады. 

"... Білім дамыған экономиканың қар-
жысына айналды, ал зияткерлік еңбектің 
жұмыскерлері қоғамның шамаларын және 
құндылықтарды айқындаушы топқа айнал-
ды. Білім байлықты құрастырушы нағыз 
қаржы және басты қорға айналып барады» 
(Питер Ф. Друкер. Жаңа нақтылықтар). 
«Байлықтың формаларының бірі ғылым 
мен технология болып табылады. Ғылым 
және технология, немесе бір сөзбен айт-
қанда білім, табыстың пайда болуына ше-
шуші рөльді иемденіп байлық ретінде қа-
растырылуы керек. Адамдар және мем-
лекет білімге деген меншік құқықтары ту-
ралы дауласады, бұрындары осындай ара 
қатынас жер және физикалық капиталға 
болған» (Курт Ф. Флекснер). 

"Қазақстан - 2050" стратегиясындағы 
мемлекет дамуының жаңа деңгейіне жету 
мақсатында Қазақстан ұлттық білім беру 
жүйесіндегі өз басымдықтарын толығымен 
қарап шығуға тиіс. Осы себеппен рес-
публика білім беру үдерісін масштабты же-
тілдіруге кірісті. 

2020 жылға дейін білім беру жүйесін 
дамыту Бағдарламасына тән ерекшелік ха-
лықаралық талаптарға сай, болашақта Қа-
зақстанды заманауи және бәсекеге қа-
білетті кадрлармен қамтып, ғылыми зерт-
теулер секторын жаңа сапалы деңгейге шы-
ғаруға мүмкіндік беретін білім беру жүйе-
сінің үлгісін қалыптастыру тапсырмалары 
болды. 

Қазақтан Республикасында 2020 
жылға дейін білім беруді дамытудың ағым-
дағы бағдарламасының басты мәселесі 
адам капиталының сапасын көтеру болып 
табылады. Сонымен қатар, білім беру үде-
рісі қолжетімді, жағымды, ашық, көп жос-
парлы және беделді болатындай мемле-
кетте жағдай жасалуы тиіс. «Бәсекеге қа-
білетті дамыған ел болу үшін білімі жоғары 
ұлт болуымыз керек. Қазіргі заманда жай 
ғана сауатты болу жеткіліксіз. Азамат-
тарымыз ең алдыңғы қатарлы құрал-жаб-
дықтармен, ең заманауи өндірісте жұмыс 
істеу қабілеттерін әрқашан игеріп отыруы 
тиіс», - бұл «Казақстан-2050» стратегия-
сында көрсетілген ұлттық білім беруді 
дамыту жаңа тәсілдерінің жорамалда-
рының бірі. 

Заманауи әлемдік үдерістерінің жағ-
дайларында неге адам капиталы басты 
орын алатынын білу үшін жақын арадағы 
жылдарға және тіпті онжылдықтарға елі-
міздің алдында қандай тапсырма тұрғанына 
көз жеткізу керек. 2012 жылдың желтоқсан 
айында еліміздің Президенті айтып кет-
кендей «Қазақстан - 2050» мемлекет да-
муының жаңа әрі маңызды стратегиясы 
мемлекет дамуының жаңа векторын көр-
сетіп қана қоймай, Республиканы өңірдегі 
көшбасшылар қатарына, және де Қазақ-
станда жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін сенімді жағдай жасауға бағытталған. 

Осындай шарттардың бірі білімді, бә-
секеге қабілетті және дамыған ұлт қалып-
тастыру болып табылады. Басқаша айтқан-
да, болашақ Қазақстанның бәсекеге қабі-
летті және қуатты адами капиталын қалып-
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тастыру. 
2020 жылға қарай Қазақстан – білімді 

мемлекет, ақылмен құрылған экономика 
және жоғары білікті жұмыс күші. Білім бе-
рудің дамуы еліміздің экономикалық өр-
кендеуінің болашағы сүйенетін платфор-
масы болуы тиіс. 

Сапалы адам капиталының болуы 
индустриялық-инновациялық стратегияны 
ойдағыдай iске асырудың ажырамас шарты 
болып табылады. Бiлiм беру секторы 
барлық елдер экономикасының тұрақты 
дамуын қамтамасыз ететін басты "отты 

нүктелердің" бiрi болып отыр. Ғаламдану 
жағдайында экономикасы дамыған елдер 
неғұрлым перспективалы ғалымдар мен 
жоғарғы бiлiктi мамандарды шоғырлан-
дыруды өзiнiң басты басым саясаты етіп 
алды. 

БҰҰБ-ның 2011 жылғы «Тұрақты 
даму және мүмкіндіктер теңдігі: баршаға 
жарқын болашақ» баяндамасына сәйкес 
Қазақстан адам әлеуетінің дамуы жоғары 
деңгейлі елдердің қатарында (169 елдің 
арасында 86 орын). 

 

 
Сурет 1. Адам әлеуетінің дамуы 

 
 

 
Сурет 2. Қазақстанның АДИ (адами даму индексі) бойынша жылдар динамикасындағы 

орны 
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Сурет 3. Білім беруді мемлекеттік қаржыландыру 

 
Соңғы 10 жылда қаржыландыру кө-

лемі шамамен 10 есеге артты. Қаржы-
ландыру көлемі 2011 жылы 1000,3 млрд. 
теңгені құрады, бұл 2010 жылғы көрсет-
кіштерден 25,4%-ға артық. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру: 
146 жоғары оқу орны қызмет етеді, 

оның ішінде: ұлттық – 1, «Назарбаев Уни-
верситет» ААҚ – 1, мемлекеттік – 33, ак-
ционерленген – 16, жеке меншік – 73, аза-
маттық емес – 13. 

 

 
Сурет 4. ЖОО-лар мен студенттер санының ара қатынасы 

 
Техникалық, жаратылыстану – ғы-

лыми және ауыл шаруашылық мамандық-
тар бойынша мемлекеттік тапсырыстың 
көлемі ҮИИД жобаларының талаптарына 

сай 362 орынға ұлғайды. 36 046 білім беру 
гранты, оның ішінде 2 275 – дайындық 
бөлімі үшін тағайындалды. 

 

 
Сурет 5. Білім беру гранттары 
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Базалық ЖОО-ларда магистрлер мен 
PhD докторларды мақсатты даярлау тетігі 
әзірленді: мемлекеттік тапсырыс магистра-
тураға – 5159 орынды, PhD докторантураға 
– 500 орынды құрайды. 

Алғаш рет 2011 жылы мемлекеттік 
қаражаттың есебінен магистранттар ке-
ңестік кезеңнен кейінгі Еуропа, Оңтүстік 
Шығыс Азия, Қытай, Корея елдерінің 
ЖОО-ларына бір академиялық кезеңге оқу-
ға барды. 

Назарбаев Университеті дүниедегі ең 
үздік ЖОО-ның 30-ына кіретін универ-
ситеттермен ынтымастықтық туралы 11 ке-
лісім шарт жасасты. Оның ішінде UCL 
(University College London), Duke Uni-
versity, iCarnegie, University of Wisconsin-
Madison, UPenn (University of Pennsylvania), 
LKY School of Public Policy (National 
University of Singapore) бар. 

Қазақстандағы ғылымды дамыту: 
Ғылыми ұйымдар динамикасы, бірлік 

 

 
Сурет 6. Қазақстандағы ғылымды дамыту 

 
Ғылыми инфрақұрылым дамуда, 

ғылыми ұйымдардың желісі ұлғаюда: 
Соңғы 10 жылда ғылыми ұйымдар-

дың саны 60 %-ға артты. Қазіргі таңда 424 
түрлі ғылыми ұйым қызмет етуде [4]. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы айтылып 
келе жатқан мәселенің бірі адам факторы 
болып табылатындығы сөзсіз. Өйткені 
мемлекеттің іргетасын қалаушы күш болып 
табылатын әрбір адам сол мемлекеттің 
баға жетпес капиталы да. Басқасын айт-
пағанда, біздің жұмыссыздықты еңсеру ба-
ғытында жеткен табыстарымыздың өзі 
халықаралық қауымдастықтың назарын ау-
дарарлықтай деңгейде. Экономикалық да-
мудың өтпелі кезеңіндегі Қазақстан жағ-
дайында жұмыссыздықтың біршама белең 
алғаны рас. Бірақ бұл өзекті мәселені шешу 
жолындағы мемлекеттің мақсаткерлікпен 
жүргізіп жатқан жұмыстары өз нәтижесін 
бере бастаған [5]. 

Қорыта келгенде, нарықтық эконо-
мика ол біздің еліміздің дамуы үшін алға 
тартатын элементтің бірі болып табылады. 
Алайда экономикада инновацияларды қол-
данғанда ғана еліміз көркейеді деп санай-

мын. Адами фактор, яғни адами капитал ол 
кез келген экономиканың алға не болмаса 
артқа тартуына себеп болатын элемент 
болып табылады. Себебі, адами капитал 
дегеніміз - кез келген салада халықтың бі-
лімді болуында, яғни азаматтарда жоғары 
білімнің болуы шарт не болмаса жоғары бі-
лім болмаса да өз маманының иесі болуы 
керек деп түсінемін. Қазіргі кезде орта не-
месе кәсіби білім алу үшін көптеген жағ-
дайлар жасалуда. Ол еліміздің саясатында 
қарастырылған. Көптеген жаңа техно-
логияларды мемлекет шетелден сатып 
алғанмен, олармен жұмыс жасай алу үшін 
сол техниканың тілін білетін мамандар 
жеткіліксіз. Егер өзіміздің мамандарымыз 
болса, шетелден басқа мамандарды ша-
қырмай, қаражаттың барлығы өз елімізде 
қалады. Қазіргі кезде бұл сұрақ өте өзекті 
болып келгендіктен, жан-жақты зерттеліп 
қарастырылуда. Нарықтық экономикада 
адами капиталдың орны ерекше деп ойым-
ды аяқтағым келеді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ 
БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Кинашева Ж.Б. 
 

Заманауи әлемде мемлекеттің әл-
ауқаты жалпы ұлт әлеуетін және жекелей 
алғанда азаматтардың мүмкіндіктерін тиім-
ді пайдаланумен айқындалады. Сондықтан 
көптеген дамыған елдер жергілікті өзін-өзі 
басқару үлгісін жетілдіруге ұмтылады. 

Биліктің осы деңгейі халыққа ба-
рынша жақын, негізінен оны халық қалып-
тастырады, оның бақылауында болады 
және халықтың негізгі өмірлік қажеттілігін 
қамтамасыз ету мәселесін шешеді. Жер-
гілікті өзін-өзі басқару ұтымды құрылса, 
тек жергілікті ресурстардың жұмсауы оң-
тайланып қана қоймай, сонымен қатар, ха-
лықтың билікке деген сенімі едәуір артады. 
Мемлекет дамуының бүгінгі кезеңінде 
мұндай мәселе Қазақстанның алдында тұр. 
Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігі 
мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру жер-
гілікті қоғамдастықтың тыныс-тіршілігін 
тікелей қамтамасыз ететін бірқатар функ-
цияларды жергілікті өзін-өзі басқаруды 
реттеу саласына беруді талап етеді. 

Азаматтық қатысу формаларын да-
мыту Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі 
басқару туралы заңнамасына сәйкес Шы-
ғыс Қазақстан облысы жергілікті өзін-өзі 
басқару институттарының негізгі даму бо-
лашағы болып табылады. «Аймақтарды да-
мытудың 2011-2015 жылдарға арналған 
бағдарламасын» бекіту Шығыс Қазақстан 
облысында жергілікті өзін-өзі басқару инс-
титуттарын алдағы уақытта дамытуға ал-
ғышарт болды [1]. Алайда бүгінгі таңдағы 
тәжірибе жергілікті маңызы бар мәсе-
лелерді азаматтардың қатысуымен шешу 
толығымен жүзеге асырылмай отыр-
ғандығын көрсетті. Осыған орай жергілікті 

өзін-өзі басқарудың Қазакстандык үлгісін 
калыптастыру мәселелерін зерттеу – стра-
тегиялық міндеттерді табысты жүзеге 
асыру фактілерінің бірі болып табылады. 

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін 
дамыту экономикалық өркендеудің, әлеу-
меттік әл-ауқаттың және азаматтық қоғам-
ды қалыптастырудың міндетті шарттары-
ның бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасында жергі-
лікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы – бұл 
мемлекет институттары мен азаматтық қо-
ғамның дамуымен, елдің әлеуметтік-эконо-
микалық дамуының жалпы деңгейімен, 
жергілікті халықтың өміріне тікелей әсер 
ететін басқа да факторлармен және жағ-
дайлармен байланысты көп кезеңді және 
серпінді процесс. 

Жергілікті өзін-өзі басқару анықта-
масына сүйене отырып, жергілікті өзін-өзі 
басқарудың төмендегі қызметтерін бөліп 
көрсетуге болады (сурет 1): 

- халықтың жергілікті істерді шешуге 
қатысуын қамтамасыз ету; 

- муниципалды меншікті басқару; 
- сәйкес аймақтың дамуын қамта-

масыз ету; 
- қоғамдық тәртіпті қорғау; 
- заңмен кепілдеген жергілікті өзін-

өзі басқарудың мүдделері мен құқықтарын 
қорғау; 

- халықтың әлеуметтік-мәдени, ком-
муналды-тұрмыстық және басқа да қыз-
меттердегі қажеттіліктерін қамтамасыз ету; 

- муниципалды меншікті, яғни жер-
гілікті қоғамдастықтың иелігіндегі мүлікке 
қожалық ету. 

http://www.nac.gov.kz
http://pr-hal.kz
http://www.edu.kz
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Сурет 1. Жергілікті өзін-өзі басқарудың қызметі 

 
Қазақстанда белгілі бір экономи-

калық және қаржылық дербестікке ие, әле-
уметтік-экономикалық қайта құруды жүр-
гізуде мемлекетке көмек көрсетуге және 
өздеріне жүктелген әлеуметтік функция-
ларды орындауға қабілетті жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының тиімді жүйесі 
құрылатын болады. 

Бүгінгі күні мемлекеттік мекеме 
ұйымдық-құқықтық нысанында ауыл 
(село), кент, аудандық маңызы бар қалалар, 
сондай-ақ қалалардағы аудандар әкім-
дерінің аппараттары қалыптасқан. Бұл рет-
те олардың дербес бюджеті жоқ, бірақ бюд-
жеттік бағдарламалардың әкімшісі болып 
табылады. Аталмыш шығыстар аудан 
(облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 
құрамында қарастырылып, оларды тиісті 

мәслихаттар бекітеді. Бұл шығыстар мек-
тепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беруді 
жүзеге асыруға, мұқтаж азаматтарға үйде 
әлеуметтік көмек көрсетуге, елді-ме-
кендерді абаттандыру мен көгалдандыруға, 
шаруашылық есепке алуға және т.б. 
бағытталған. 

Ауыл (село), ауылдық (селолық) 
округ, кент әкімдеріне бірқатар міндеттер 
жүктелген, бірақ олар қаржымен қалдық 
қағидаты бойынша қамтамасыз етіледі. Нә-
тижесінде бұл әкімдер жергілікті маңызы 
бар мәселелерді тиімді шешуде қабілетсіз, 
осылайша халық тарапынан объективті 
наразылық туады. 

Бұл мәселені шешу үшін бастапқы 
кезеңде 2012 жылдан бастап «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламасы шеңберінде жергі-
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лікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу 
үшін өңірлерді қаржылық қолдау тетігі іске 
асырылуда. Осы тетіктің маңызды буыны 
іс-шараларды іріктеу мен бөлінген қара-
жатты бөлу кезінде халықтың қатысуы 
болып табылады. 

Қазіргі уақытта жергілікті басқа-
рудың ең төменгі деңгейінде дербес бюд-
жеттерді қалыптастыру аудандық бюджет-
тердің көбі субвенциялы болғандықтан 
тежелуде. Төменгі басқару деңгейіндегі 
бюджет қалыптасқан жағдайда, ол да суб-
венциялы болуы мүмкін (мысалы: Ақмола 
облысының барлық 17 ауданы облыстық 
бюджеттен субвенция алады, Қарағанды 
облысындағы 9 ауданның 8 ауданы 
субвенциялы) деп күтуге болады. 

Жергілікті өзін-өзі басқаруды тікелей 
жүзеге асыруда бірқатар шешілмеген мәсе-
лелер де бар. 

Қолданыстағы заңнамада жиналыс-
тардың (жиындардың) жүргізілу тәртібі 
мен шешімдерін қабылдауды облыстық, 
республикалық маңызы бар қала және 
астана мәслихаттары айқындайтыны және 
бұл ретте әрқайсысы жиындарды жүргі-
зудің өз тәртібін қабылдауы тиіс екендігі 
көзделген. 

Алайда заңнамада көзделген жина-
лыстарда (жиындарда) жергілікті маңызы 
бар мәселелерді талқылауға азаматтардың 
қатысуы жөніндегі нормалар бүгінгі іс 
жүзінде орындалмай отыр. Заңнамада 
жиналыстардың (жиындардың) қалыптас-
тырылу, өткізілу тәртібі мен өкілеттігі рег-
ламенттелмеген. Ауылдық деңгейдегі әкім-
дердің жүктелген функцияларды жүзеге 
асыруы кезінде олардың жеткіліксіз дер-
бестігін айқындайтын негізгі проблемалық 
сәттердің бірі дербес қаржы қаражатын, 
мүлікті және басқа да ресурстық мүм-
кіндіктерді иелену және оларға билік ету 
құқығының шектелуі болып табылады. 

Ауыл әкімдерінің шаруашылық және 
әлеуметтік салаларда шешімдер қабыл-
даудағы қолда бар жергілікті ресурстарды 
– жер, мүлікті қалай пайдалануға бо-
латындығы, шағын және орта бизнестің 
өсуіне нақты жәрдемдесу мәселелерін ше-
шуде өкілеттіктерін кезең-кезеңімен ке-
ңейту қажет. 

Басқарудың төменгі деңгейінде елді 
мекенді кешенді әлеуметтік-экономикалық 

орнықты дамытуды қамтамасыз ету үшін 
ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) 
дамытудың қолданыстағы бағдарлама-
ларына осы аумақтағы тұрғындардың бі-
рінші кезектегі қажеттіліктері мен мұқтаж-
дықтары көрініс табатын, жергілікті қоғам-
дастықтың тіршілігін қамтамасыз етуге 
бағытталған бюджеттік бағдарламаларды 
қалыптастыру үшін негіз болып табылатын 
кіші бөлім енгізу қажет. 

Жергілікті өзін-өзі басқару тиімділігі 
көбінесе өзін-өзі басқарудың құқықтық, 
ұйымдастырушылық және экономикалық 
негізін қамтамасыз ететін қажетті заңдар-
дың барлық кешенінің болуына ғана емес, 
сондай-ақ халықтың жергілікті өзін-өзі 
басқару жүйесінде өзінің құқықтары мен 
мүмкіндіктерін түсінуіне, жергілікті өзін-
өзі басқаруды жүзеге асырудың нақты 
қабілетіне де байланысты болады. 

Ауыл тұрғындарының көпшілігінің 
жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асы-
рудағы өз құқықтары мен мүмкіндіктерін 
түсінуге қатысты құқықтық сауаттылы-
ғының ағымдағы деңгейін ескере отырып, 
халыққа қоғам мен мемлекеттегі өзін-өзі 
басқарудың рөлі мен орнын түсіндіруде 
ақпараттық-насихаттау ісін жандандыру 
қажет. 

Тұрғындары жинақы тұратын төменгі 
деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бірлікте 
жергілікті өзін-өзі басқару тиімді жұмыс 
істейтінін әлемдік тәжірибе айғақтайды. 
Қазақстанда – бұл ауыл, село, ауылдық 
(селолық) округ, кент, аудандық маңызы 
бар қала, қаладағы аудан. 

Жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарына өкілеттіктерді кезең-кезеңімен беру 
қажет, әйтпесе өзін-өзі басқару органдары 
өздерінің алдарына қойылған міндеттерді 
орындай алмауы мүмкін. Мемлекеттік инс-
титуттар тарапынан болсын, азаматтар та-
рапынан болсын жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарына деген сенім олардың жұмыс 
процесінде ғана пайда болады. 

Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жос-
парында жалпы саяси жүйені одан әрі жаң-
ғыртудың, оның ішінде жергілікті өзін-өзі 
басқаруды дамытудың басымдығы анық-
талған. Қазақстанда 2020 жылға қарай өкіл-
ді биліктің маңызы арта түсетіндігі, үздік 
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 
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жергілікті өзін-өзі басқару және азаматтық 
қоғамның тиімді институттары құрылады 
деп күтіледі [2]. 

Қазақстанның 2020 жылға дейінгі Да-
му стратегиясының ережелерін негізге ала 
отырып, 2012 жылы қабылданған Жер-
гілікті өзін-өзі басқару Тұжырымдама-
сының мақсаты – біздің елімізде жергілікті 
өзін-өзі басқару жүйесін одан әрі дамы-
тудың негізгі тұжырымдамалық бағыт-
тарын айқындау [3]. 

Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу 
үшін жоғарыда аталған түйінді пробле-
маларды ескере отырып, мынадай мәсе-
лелерді шешу көзделеді: 

1) ауылдар (селолар), кенттер, аудан-
дық маңызы бар қалалар деңгейлерінде 
басқару шешімдерін қабылдау кезінде ха-
лықтың қатысуын, мүдделілігін және жау-
апкершілігін ынталандыру жолымен жер-
гілікті қоғамдастық жиналысы (жиыны) ар-
қылы жергілікті маңызы бар мәселелерді 
шешуде халықтың рөлін біртіндеп арттыру; 

2) қалалар деңгейінде жергілікті ха-
лықты толғандыратын ең маңызды пробле-
маларды шешу үшін басқару шешімдерін 
қабылдау процесіне халықтың белсенді бө-
лігін тарту тетігін енгізу; 

3) аудандық маңызы бар қалаларда, 
ауылдық (селолық) округтерде, ауылдық 
(селолық) округтердің құрамына кірмейтін 
ауылдарда (селоларда) әкімдерді тағайын-
дау немесе сайлау кезінде мәслихаттардың 
рөлін арттыру; 

4) жергілікті маңызы бар мәселелерді 
шешуде басқарудың төменгі деңгейінің 
қаржылық және экономикалық дербестігін 
кеңейту. 

Аталған мәселелерді іске асыру 
кезеңі: 

- бірінші кезең (2013–2014 жылдар) – 
басқарудың төменгі деңгейлеріндегі қолда-
ныстағы жүйенің әлеуетін кеңейту; 

- екінші кезең (2015–2020 жылдар) – 
жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі 
дамыту. 

Күтілетін нәтижелер: 
1) жиналыс пен жиын арқылы ха-

лықтың еркін білдіру бөлігінде жергілікті 
өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға деген 
азаматтардың конституциялық құқығын іс-
ке асыруды қамтамасыз ету; 

2) 2013 жылдың соңына дейін ау-

дандар (қалалар) мәслихаттарының сайлау 
арқылы аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдық (селолық) округтердің, ауылдық 
(селолық) округтердің құрамына кірмейтін 
ауылдардың (селолардың) әкімдерін сай-
лауды енгізу; 

3) басқару шешімдерін қабылдауға 
қатысу арқылы халықтың рөлін, оның елді 
мекендерді абаттандыру мәселелерін сапа-
лы шешуге қатысуын арттыру, сапалы 
тұрғын үй-коммуналдық қызметтерді алу-
ға, санитарлық жағдайды, қоғамдық тәр-
тіпті жақсартуға халықтың мүдделілігін 
арттыру; 

4) қала халқын жергілікті пробле-
маларды шешуге белсенді тарту; 

5) жергілікті маңызы бар пробле-
маларды шешуге бөлінген бюджет қара-
жатын пайдаланудың мониторингіне жергі-
лікті халықтың қатысуы; 

6) жергілікті маңызы бар өзекті мә-
селелерді шешуде төменгі деңгейдегі әкім-
дердің дербестігін кезең-кезеңімен және 
дәйекті нығайту; 

7) ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу арқылы қазақстандықтардың қо-
ғамның тыныс-тіршілігінің маңызды про-
блемаларын шешуде азаматтық белсен-
ділігін арттыру. 

Қазақстанда белгілі бір экономи-
калық және қаржылық дербестікке ие, 
әлеуметтік-экономикалық қайта құруды 
жүргізуде мемлекетке көмек көрсетуге жә-
не өздеріне жүктелген әлеуметтік функ-
цияларды орындауға қабілетті жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының тиімді 
жүйесі құрылатын болады. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік функ-
цияларды жүзеге асыруда жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының қатысуын қамта-
масыз ету қажет. Бұл мемлекеттік басқа-
рудың бірқатар мәселелерін жергілікті жер-
де шешудің барынша орындылығымен 
түсіндіріледі. Өз кезегінде жергілікті өзін-
өзі басқару органдары мен мемлекеттік би-
лік органдары арасындағы осындай өзара 
қатынастар схемасы басқарудың деңгей-
лері арасында өкілеттіктерді қайта бөлуге 
әкеледі, бұл ретте біздің еліміздің біртұтас 
құрылымын сақтай отырып бұл орган-
дардың өңірлік міндеттерді шешуге бірлесе 
қатысуын қамтамасыз етеді. 

Өскемен қаласында 16 жылдан бері 
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бері жұмыс істеп келе жатқан өзіндік жер-
гілікті өзін – өзі басқару жүйесі қа-
лыптасқан. 1996 жылдан бастап қала Жер-
гілікті өзін-өзі басқару комитеттерінің фи-
лиалдарының басшылығындағы 10 ықшам 
ауданға бөлінді. 

Қазіргі кезде қала аумағы 14 ықшам 
ауданға бөлінген, оның әрқайсысында 
«Өскемен қ, әкімдігінің істерін басқару» 
КМҚК филиалдары жұмыс істейді. Фи-
лиалдар қала әкімінің толық құқылы өкіл-
деріне айналды. Оларды міндеті – жер-
гілікті билік пен тұрғын халық арасында 
байланыстырушы буын қызметін атқару. 
Филиалдардың басты қызметі - жергілікті 
жердегі атқарушы биліктің ведомствосына 
тиесілі аумағындағы тұрғын халықтың 
тіршілік әрекетін қамтамасыз ету, азамат-
тардың конституциялық құқықтары мен 
бостандығын қорғау, олардың жеке бас-
панасын, жылжитын және жылжымайтын 
мүлігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
болып табылады [4]. 

Филиалдарға төменгі дей міндеттер 
жүктеледі: 

1) жеке және заңды тұлғалардың өз-
деріне бөлінген және бекітілген аумақ-
тарын көркейту және санитарлық күту ере-
желерін орындауын бақылау; 

2) ПИК-пен (КСК) тұрғын үй қорын 
жұмыс күйінде ұстау, оны уақытында жөн-
деу және қыс маусымына әзірлеу бойынша 
өзара қарым-қатынас ұйымдастыру; 

3) ПИК барлық мүшелерінің Тұрғын 
үй қатынастары туралы заңын және ПИК 
жарғысын орындауын бақылау; 

4) тұрғындарға коммуналдық қызмет 
көрсететін жеткізушілермен және қала ау-
мағында жөндеу және тазалап сыпыру жұ-
мыстарын орындауға конкурсты жеңіп 
алған кәсіпорындармен өздерінің келісім-
шарттық міндеттерін уақытында және са-
палы орындалуы бойынша жұмыс істеу; 

5) жеке және заңды тұлғаларға бекі-
тілмеген қала аумағын күтіп ұстау бойын-
ша жұмыстар ұйымдастыру; 

6) басқа билік органдарының 
араласуын қажет етпейтін әртүрлі даулы 
жағдайларды шешу; 

7) тұрғын халық арасында мүлік жә-
не жер салығын ұйымдастыру және жинау; 

8) сайлау, пікір-терім және рефе-
рендум әзірлеу және өткізу жұмыстарына 

қатысу; 
9) аумақ мәселелерін шешу үшін аза-

маттардың жиынын өткізу; 
10) жергілікті деңгейде мерекелік жә-

не басқа да жалпы қалалық іс-шараларды 
ұйымдастыру. 

Өздерінің аумақтық бөлінуіне қарай 
филиалдар қаланың барлық ықшам аудан-
дарын қамтиды. Олар әлеуметтік-демогра-
фиялық сипаттағы деректер қорын әзірлеп, 
аумақ паспортын жасады. Қазіргі кезде 
барлық филиалдар көлікпен, ұйымдастыру 
техникасымен: компьютерлермен, принтер-
лермен, факстермен қамтамасыз етілген. 
Олар өздерінің қызметін Конституцияға 
және ҚР-ның заңына сәйкес әзірленген 
Жарғы негізінде жүзеге асырады. Фи-
лиалдар белгілі бір филиалдың аумағында 
орналасқан кәсіпорындардың еңбек ұжым-
дарымен, пәтер иелерінің кооператив-
терімен, учаскелік инспекторларымен ты-
ғыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. 

Қазіргі кезде филиалдар әкімдіктің 
ведомствосындағы құрылым болып табы-
латынына қарамастан, олар мемлекеттік 
билік пен тұрғын халық арасындағы бай-
ланыстырушы буын рөлін атқарып, тұрғын 
халыққа жергілікті мәселелі сұрақтарын 
шешімін табуға іс-тәжірибелік көмек көр-
сетеді. 

Ел дамуының қазіргі кезеңінде, мем-
лекеттік басқарудың тиімділігін арттыру 
қажеттігін ескере отырып, реформаларды 
жүзеге асыру орталығын мемлекеттік бас-
қарудың төменгі деңгейлеріне көшіру мен 
жергілікті өзін-өзі басқарудың нақты 
жүйесін құру сұрақтары басым болып 
отыр. 

Дамыған елдердің демократиялық 
дәстүрлері жергілікті өзін-өзі басқарудың 
тиімді қызмет атқаруының белгілі бір жал-
пыға бірдей қағидаларын тұжырымдауға 
мүмкіндік береді. Оларға келесілер жатады: 

- қаражат пен шаруашылық дербестік 
сұрақтарындағы кең мүмкіндіктер мен құ-
қықтар, соның ішінде, тұрғындарға, кәсіпо-
рындар мен ұйымдарға, саналы салық салу 
арқылы; 

- аталған аумақта тұрып жатқан тұр-
ғындардың тіршілігін қамтамасыз ету сұ-
рақтарында әрекет етудің айтарлықтай кең 
мүмкіндіктері; 

- мемлекеттік араласудың, тек заңмен 
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белгіленген өрісімен шектелуі; 
- құқықтық реттеу жүйесін халыққа 

қызмет көрсету салаларына тікелей шаруа-
шылық басқару жүйесінен ажырату; 

- жергілікті өзін-өзі басқарудың дең-
гейлерін, әр біреуіне бір-біріне кереғар кел-
мейтін ықпал ету өрісі, құзыретін анықтау 
арқылы нақты айыру; 

- алмастырылатын және тұрғындар 
алдында жауапты сенімділердің сайлау ар-
қылы өзін-өзі басқару; шешім қабылдау 
мен басқару процесстерінің кең әлеуметтік 
негізі. 

Президенттің «Қазақстан 2050» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстан 
Президенті Н. Назарбаев басқару жүйеле-
рін орталықтан жергілікті деңгейге орта-
лықсыздандыру, басқару стратегиясындағы 
ең негізгі қағида екендігін атап өтті, яғни 
«Біз басқаруды орталықсыздандыруды 
сауатты жүргізуіміз керек. Орталықсыз-
дандыру идеясының мәні – шешім қа-
былдау үшін құқықтар мен қажетті ре-
сурстарды орталықтан өңірлік билік 
органдарына беру. Біз 2013 жылы жауап-
кершілік пен өкілеттіктерді орталық пен 
өңірлер арасында бөлу жөнінде нақты ша-
ралар қабылдауымыз қажет» деп атап өтті 
[5]. 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың да-
муы мемлекеттік басқаруды орталықсыз-
дандыру үрдістерін жүзеге асырудың не-
гізгі элементі болып көрінеді. Бұл үрдісті 
жүзеге асыру үшін, демократиялық мемле-
кеттің қызмет атқару талаптарына жауап 
беретін, қоғамдық басқарудың бүтін жүйе-
сін құруға мүмкіндік беретін, дәйекті іс-
шаралар кешенін дайындау қажет. 

Әлемдегі жергілікті өзін-өзі басқа-
рудың дамуының тарихи тәжірибесі, оның 
үнемі мемлекетпен, мемлекеттік басқару-
мен тығыз байланыста болғандығын, жер-
гілікті деңгейде оның жалғасы ретінде 
болып, сонымен қатар, дербес, көп ретте 
мемлекеттік құрылымдардан тәуелсіз асы-
рылатын, айтарлықтай өкілеттікке ие бол-
ғандығын айғақтайды. 

Нақты қызмет атқаратын жергілікті 
өзін-өзі басқару институтын құру мемле-
кеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару 
арасындағы мемлекеттік жүйелерді орта-
лықсыздандыру реформаларын ары қарай 
жалғастырусыз мүмкін емес, бұл қадам 

жергілікті билік деңгейлерінің өкілет-
тігімен, оларды орындаудағы жауапкер-
шілікті нақты бекітуге мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік басқаруды жетілдіру 
міндетті түрде басқарудың орталықсыз-
дандыруымен қоса жүруі керек. Бұл жер-
гілікті өзін-өзі басқарудың табиғи жолы, ол 
қазіргі күні бар тәжірибемен және шетелде 
муниципалды құрылымдарды құрудың 
тарихымен дәлелденеді. 

Қорыта келе, жергілікті өзін-өзі бас-
қару жүйесінде бюрократияны болдырмау 
үшін біреуі басқарып, екіншісі иеленіп, 
үшіншісі тек еңбек етпеуі керек. Керісінше, 
ол басқаруы керек, жұмыс істеуі керек жә-
не иеленуі. Яғни үш қызмет те бір тұл-
ғаның бойынан табылуы керек. Жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының өкілетті-
лігін белгілеу ісіне аса жауаптылықпен қа-
рау керек. Халық билігінің аталған инстит-
уты толық күшінде жұмыс істеуі үшін заң 
деңгейінде қызмет етудің материалдық 
негізін анықтау керек, бірінші кезекте – 
тұрақты қаржы көздері. Қалыптасу мен 
даму кезеңінде салық төлемдерін төлеуде 
жеңілдіктер берілуі қажет. 

Әрине, өзін-өзі басқарудың болашақ 
жүйесі тиісті экономикалық жағдайлардың, 
мемлекет пен жергілікті өзін-өзі басқару 
арасындағы басқару нысанын ажыратып 
беретін нақты құқықтық базаның болуын, 
бұқаралық сана-сезімнің, құқықтық мәде-
ниет және адамдардың мінез-құлқының өз-
геше сапалы деңгейінің болуын көздейді. 
Бұл үрдіс ұзақ мерзімді және күрделі, заң 
шығарушылардың, жергілікті мемлекеттік 
басқару органдарының тәжірибелік жұмыс-
керлерінің, үкіметтік емес ұйымдардың 
және қоғамдастық өкілдерінің тарапынан 
парасатты және еңбекті көп керек ететін 
жұмысты талап етеді.  
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ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

МЕН ДАМУ БАҒЫТЫ 
Макаримов Б.М. 

 
“Әлеуметтік қорғау“ түсінігі отандық 

әдебиетте 90 жылдардың басында пайда 
болды. Бастапқыда бұл түсініктің мағы-
насы халықтың кейбір санаттарына атаулы 
әлеуметтік көмек көрсету деп танылды. 
“Әлеуметтік қорғау“ түсінігі көбінесе сая-
саттық мақсатта қолданылып, қоғамдағы 
нақты мемлекеттің қабылдаған әлеуметтік-
экономикалық шешімдеріне сай келмеді. 
Шет ел сөзінің “social security” аударымы 
әлеуметтік қорғау емес, әлеуметтік қауіп-
сіздік деп анықталады. 

1980-1990 жылдар аралығында “әлеу-
меттік қорғау“ түсінігі “әлеуметтік сақтан-
дыру” мен “әлеуметтік қамсыздандыру“ 
түсінігі ретіне қарастырылып, әлеуметтік, 
экономикалық өзгерістердің зиянды зарда-
бынан қорғау шаралары деп анықталған. 
Дегенмен, 90-жылдары бұл түсініктің 
мағынасы одан әрі қарай дамытылып, оның 
маңызы өмір деңгейі мен сапасын бір 
қалыпты ұстау саясатының әдістері мен 
түрлері деп танылды. 

Ресей профессоры М.Г. Назаров 
«әлеуметтік қорғау әлеуметтік топтарға ең 
төменгі күнкөріс деңгейін қамтамасыз ете-
тін экономикалық, құқықтық, әлеуметтік 
кепілдіктердің заң жүзінде бекітілген тәр-
тібі, әдістері, нысандары деген анықтама 
берген [1]. 

Қазіргі жағдайда “әлеуметтік қорғау“ 
категориясының мазмұны әлі де түсініксіз 
болып тұр. Бұл мәселеге арналған әдебиет-
терде кейбір авторлар әлеуметтік қорғау 
деп мұқтаж топтарды қамтамасыз ететін 
мемлекеттік қызмет деп қарастырса, бас-
қалары адамның арнайы өмір деңгейін қам-

тамасыз ететін кепілдік жүйесі деп атайды. 
Үшіншілері - өз азаматтарына материалдық 
көмек ретінде қоғамның қолданатын 
нысандары мен әдістерінің жиынтығы деп 
қарастырады. Өте жиі кездесетін түсініксің 
бірі “әлеуметтік қорғау“ категория ретінде 
халықты әлеуметтік қорғаудың нысан-
дарын, мазмұнын, жиынтығын топтасты-
рады. 

Әлеуметтік саясатпен айналысатын 
көптеген авторлар “әлеуметтік қорғау“ ка-
тегориясына түсінік бермей “әлеуметтік 
қамсыздандыру” мен “әлеуметтік сақ-
тандыру» төңірегінде ізденістер жасаған. 
Басқа кейбір авторлар “әлеуметтік қорғау“ 
категориясының орнына жаңа “әлеуметтік 
амортизаторлар” деген ұғымды енгізіп, 
“әлеуметтік амортизаторлар” экономи-
калық және тиімділік қағидаттарының қай-
шылықтарын шешу механизмі деп қа-
растырады. 

“Әлеуметтік қорғау“ категориясының 
мазмұнысының әр-қилылығы оны зерттеу 
тарихының ойдағыдай дамымағанымен жә-
не әлеуметтік қиыншылықтардың үдеріс-
теріне де байланысты болып отыр.  

Әлеуметтік қорғау категориясының 
мазмұнын айқындауда көптеген ғылыми 
көзқарастар бар. 

Қазіргі жағдайда мүгедектерді, же-
тімдерді қорғайтын секторалдық, аймақтық 
бағдарламалардың әртүрлі нысандары 
жүзеге асырылады. Қаржыландыру көздері 
әлеуметтік трансферттердің түріне, бюджет 
көлеміне және жұмыс берушілердің қар-
жылық мүмкіндіктеріне байланысты. Мы-
салы, отбасыларына берілетін мемлекеттік 
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жәрдемақы жүйесін қамтамасыз ету үшін 
республикалық бюджет, жергілікті бюд-
жеттер, әлеуметтік сақтандыру қаржылары, 
кәсіпорынның қаржылары қолданылады. 

Әлеуметтік қорғаудың құқықтық - 
нұсқаулық жағынан қамтамасыз етілмеуі де 
қосымша қиындықтарды туғызады. Қазіргі 
жағдайда әлеуметтік қорғаудың кейбір 
элементтерінің ресми мәртебесі анықталып 
келе жатыр. 2003 жылдан бастап қа-
былданған “Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру туралы” Заң бірінші рет би-
ліктің “әлеуметтік сақтандыруды” айқын-
даудағы көзқарасын білдіре бастады.  

Ерікті әлеуметтік сақтандыру сияқты 
әлеуметтік қорғаудың түрлері мемлекеттік 
заңдық құжаттарда тек қана арнайы 
сұрақтарды шешуде қолданылады, мысалы, 
мемлекеттік емес зейнетақы қорлары бой-
ынша немесе зейнеткерлерге қызмет көр-
сету барысында. 

Шет елдерде “әлеуметтік қорғау“ ка-
тегориясын зерттеудің ұзақ тарихы бар. Бі-
рінші рет “social security” (әлеуметтік қа-
уіпсіздік) деген термин 1935 жылы АҚШ-
та Ф.Д. Рузвельттің “жаңа курс” саясаты 
ауқымында әлеуметтік бағдарламаларды 
дайындау барысында енгізілді. 1940 
жылдары оны Халықаралық еңбек ұйымы 
конвенциялардың негізіне, әлеуметтік қор-
ғаудың мәселелерін талқылауда қолданды. 
Халықаралық еңбек ұйымының зерт-
теулерінің арқасында “social security” (әле-
уметтік қауіпсіздік) кең ауқымда қолда-
ныла бастады және бұл ұйымның зерттеген 
әлеуметтік стандарттары осы күнге дейін 
өзектілігін жойған жоқ. 1939 жылғы № 67 
конвенцияның деректеріне сүйенсек, “so-
cial security” (әлеуметтік қауіпсіздік) тер-
мині қолданылмай тұрғанда ”income 
maintenance” (“табысты қолдау”), деген 
ұғым барлық құжаттарда қолданылды.  

”Income maintenance” (“табысты қол-
дау”), деген ұғымды қолдану сол кездегі 
халықты әлеуметтік қорғаудың мақсатта-
рына сай келді, өйткені,өмір сүрудегі ең 
қажетті қаржылар тек қана жеке табыстар 
арқылы қамтамасыз етілді. Халықаралық 
еңбек ұйымының 1920-1930 жылдары 
қабылдаған тұжырымдамасына бұл түсінік 
сай келетін, өйткені “әлеуметтік сақтан-
дыру” деп,халықтың қоғамдық еңбек 
процесіне қатыспаған топтарын қорғау ша-

раларын жатқызатын. 
Дегенмен, соғыстан кейінгі демокра-

тиялық өзгерістер,экономиканың өсуі, ха-
лықтың өмір сүру деңгейі өскен сайын қо-
ғамдық өмірде гуманизациялық процестер 
күшейді. Осы факторлар әлеуметтік 
қорғаудың нысандары мен әдістерінің 
дамуына жағдай жасады, сондықтан жаңа 
“social security” (әлеуметтік қауіпсіздік) 
тұжырымдама дайындалды. 

Халықаралық еңбек ұйымының 
анықтамасы бойынша “social security” 
(әлеуметтік қауіпсіздік) – қоғамның өз 
мүшелеріне мүгедектіктен аурудың салда-
рынан, жұмыссыздықтан айлықтың төмен-
деуіне байланысты пайда болатын эконо-
микалық және әлеуметтік апаттардан қор-
ғаудың шаралар жиынтығы. Осыдан көріп 
отырғанымыздай, бұл терминнің негізгі 
мазмұны “security” (қауіпсіздік) емес 
“қорғау”(protection) болып отыр [3]. 

П.Д. Павленок әлеуметтік қорғауды 
«қоғамның әр түрлі құрылымдары жүргі-
зетін өмір сүрудің ең төменгі стандарт-
тарын қамтамасыз ететін шаралар жиын-
тығы» ретінде қарастырады[2]. 

Айта кету қажет, Еуропа елдері 
Халықаралық еңбек ұйымының термино-
логиясын толығымен қабылдады, ол 1965 
жылы қабылданған Әлеуметтік Хартия-
дада, 1968 жылғы “Әлеуметтік қамсыз-
дандыру туралы Еуропалық Кодексте, 1991 
жылғы “Әлеуметтік саясат туралы хат-
тамада да және басқа Еуроодақтың құжат-
тарында қолданылды. 

“Social security” (әлеуметтік қауіп-
сіздік) терминімен бірге Еуропада “social 
қорғау” (protection) жиі-жиі қолданыла бас-
тады. Мысалы, Еуропа комиссиясының осы 
сұрақтар бойынша коммюникесі 12.03.1997 
жылғы “Әлеуметтік қорғауды” (protection) 
жақсарту және модернизациялау деп атады.  

«Қауіпсіздік» пен “қорғау” деген 
түсініктердің арасында айырмашылық бар. 
Шет елдердің даму барысындағы дағдарыс-
тары халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің 
көлемін төмендету мен оны ұйымдас-
тырудың тиімділігін арттыруды қажет 
етеді. Жалпылама әлеуметтік қауіпсіздік-
тен бас тартып, халықты еңбекке баулуға, 
жұмыспен қамтуға көшу қажет болды. 

Егер Халықаралық еңбек ұйымы әле-
уметтік қауіпсіздіктің басты мақсаты ын-
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тымақтастық қағидаты негізінде халықтың 
барлық тобын толық және әмбебап ны-
сандармен қорғау” деп таныса, Еуроодақ 
әлеуметтік қорғауды “жұмыспен қамтуға 
жағдай жасау” деп түсіндіреді. 

Осындай үрдіс АҚШ-та байқалып 
отыр, бұл елде 1990 жылдардағы әлеу-
меттік бағдарламалардың негізіне әлеу-
меттік жәрдемақы алушылардың санын 
қысқарту мен еңбек етіп алған табыстар 
көзін ұлғайту жатқызылған. 

Терминологияның даму процесіне ха-
лықты әлеуметтік қолдаудың және оның 
мемлекеттің қаржылық жағдайына сай келу 
ерекшеліктері әсер етті. 

Айта кету қажет, халықаралық және 
әлеуметтік бағдарламалар шеңберіндегі 
әлеуметтік бағдарламаларды дайындау ба-
рысында әлеуметтік қорғаудың сұрақтары 
көбінесе теориялық емес, нұсқамалық 
мазмұнға ие. 

1970-1980 жылдары халықты әлеу-
меттік қорғау жүйесін қаржымен қамтама-
сыз ету мәселелері ең көп ғылыми 
қызығушылық танытты. Осы жылдары 
әлеуметтік саясаттың мәселелері берекелі 
мемлекет” “welfare state” теориясының не-
гізгі элементі ретінде қарастырылды.ХХ 
ғасырда батыстың өнеркәсібі дамыған 
елдерінде мемлекеттен адамдар үшін әл-
ауқат стандарттарын талап ететін тұжы-
рымдамалар мен доктриналар кеңінен 
тарай бастады. Әсіресе теория мен тәжі-
рибеде “берекелі мемлекет” “welfare state” 
деген ұғым, яғни ауқымдық әлеуметтік 
шараларды, ең алдымен әлеуметтік қам-
сыздандыру шараларын жүзеге асыратын 
мемлекет деген ұғым қалыптасты. 

ЖІӨ-нің құрылымында әлеуметтік 
шығындар көбейе түсті, осы көрсеткішті 
экономистер “берекелі мемлекет” теория-
сының негізі деп санады. 

Бірақ кейіннен,экономикасы дамыған 
елдерде мемлекеттік әлеуметтік шығын-
дардың ұлғаюмен қатар жұмыссыздық, 
өмір деңгейінің төмендеуі, инфляцияның 
өсуі пайда болды. Бұл “берекелі мемлекет” 
теориясының дағдарысына әкеліп соқты. 
Ғалымдар экономика мен әлеуметтік 
сфераның ара-қатынасын зерттей бастады. 
Көптеген елдерде “берекелі мемлекет” 
теориясының қағидаттарына қайшы 
келетін әлеуметтік бағдарламаларды өз-

герту шаралары іске асырылды, бұл сая-
саттық мәселелерге әкеп соқты. 

Осы күнге дейін әлеуметтік қорғау-
дың теориялық сұрақтары ағылшын 
ғалымы, мемлекеттік қайраткер У. Беве-
ридждің 1942 жылғы шығарған ғылыми 
ізденістеріне сүйенеді. Бұл ғылыми жұмыс 
1930-1940 жылдары Дж.М. Кейнс дәлел-
деген нарықты мемлекеттік реттеу мен 
либералдық коллективизм идеологиясы 
негізінде жазылған. Егер Дж. М. Кейнсті 
нарықты реттеу экономикасының архитек-
торы деп атаса, У. Бевериджді рынокты 
әлеуметтік реттеудің архитекторы деп 
атайды. 

У. Беверидждің әлеуметтік қорғау тұ-
жырымдамасы 3 қағидаттар тұрады: 

1) әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру 
тек қана жалпы әлеуметтік прогресстің не-
гізгі бөлігі деп қаралады; 

2) әлеуметтік қорғау мемлекет пен 
жеке индивидтің кооперациясы арқылы 
ұйымдастырылуы қажет, бұл жағдайда 
мемлекет ең төменгі кепілдіктерді қамта-
масыз етеді, ал қосымша қамсыздандыру 
жеке тұлғаның үлесі арқылы жүргізіледі; 

3) әлеуметтік қорғаудың негізгі әдісі 
ретінде әлеуметтік сақтандыру іске асы-
рылады. Бұл жағдайда мемлекет үш 
шартты орындау қажет:балалар жәрдем-
ақысы арқылы балаларға тәрбие беруде 
біркелкі жағдай жасау, жалпыға бірдей ме-
дициналық қызмет көрсету мен жалпылай 
жұмыссыздыққа жол бермеу. 

У. Беверидж бірінші рет әлеуметтік 
қорғаудың үш сатылық жүйесін дәлелдеп, 
зерттеді. Оларға міндетті әлеуметтік сақ-
тандыру, мемлекеттік әлеуметтік көмек, 
ерікті сақтандыру жатады. 

Бұл ұсынылған модель нағыз про-
гресивті модель болды, бірақ ол да кем-
шіліктерден кенде емес еді. 

Біріншіден, одан балаларға берілетін 
жәрдемақылар, медициналық қызметке ар-
налған шығындар шығарылып тасталды. 
Бұл түрлер барлық азаматтарға біркелкі 
жағдайда берілетін көмекке жатқызылды. 

Екіншіден, У. Беверидждің әр әлеу-
меттік сақтандыру жүйесіне қатысушыға 
төленетін жарнаның бірдей сомада болуы 
және ең төменгі әлеуметтік сақтандырудың 
бәріне бірдей көрсетілуі - сақтандырудың 
негізгі қағидаттарының бірі жұмыс қа-



СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
Вестник КАСУ 206 

білетін жоғалтқан жағдайда орта және 
жоғары табыс алатын қызметкерлердің 
табыстарын жалақы арқылы өтеу толы-
ғымен қамтамасыз етіле алмады. 

Үшіншіден, жұмыссыздық кезінде 
әлеуметтік қорғауды жәрдемақы төлеу 
арқылы шектеу және мемлекет тарапынан 
жұмыспен қамту жұмыссыздық қазіргі 
жағдайда экономиканың негізгі атрибуты 
болып тұрғанда утопия ретінде көрінді. 

Шет ел тәжірибесінен көріп отырға-
нымыздай, әлеуметтік қорғаудың бұл түр-
лері әлеуметтік қорғау жүйесіне жатқы-
зылды және зейнетақы мен табыс жо-
ғалтқан жағдайда берілетін жәрдемақылар 
бекітілген көздер арқылы қаржыланды-
рылды. 

У. Беверидж бірінші болып әлеу-
меттік қорғаудың анықтамасын оның 
тікелей атқаратын қызметі – жоғалтқан жа-
лақыны өтеу арқылы айқындады. Оның 
көзқарасы бойынша әлеуметтік қорғау 
жұмыссыздық кезінде, ауырған кезде, ба-
қытсыз жағдайларға душар болған кезде, 
қартайғанда зейнетақымен қамтамасыз 
етуде, асыраушысынан айырылған жағ-
дайда айлықтың орнына, адамның тууына, 
некеге тұруына байланысты шығындарын 
өтеуде берілетін төлемақы. У. Беверидж 
бұл қорғаудың көлемі үлкен болмауы керек 
екендігін және адамның тезірек жұмысқа 
шығуына ынталандыруын қажет деп 
санайды. 

Бірақ соңғы жылдары әлеуметтік –
экономикалық өсуге байланысты, аза-
маттардың әлеуметтік құқы мен ер-
кіндігінің нығайтуына байланысты әлеу-
меттік қорғаудың мазмұнын айқындау 
тәсілдері өзгере бастады. Бірінші кездері 
әлеуметтік қорғаудың негізгі мақсаты - 
жоғалтқан еңбек ақыны өтеу болса, кейін-
нен табыстың көлемін ұстап тұру, “әлеу-
меттік стандарттар» негізінде қоғамдық 
жұмысқа қатысуына қарай кедейшіліктің 
алдын - алу шараларымен ұлғая бастады. 
Ұлттық байлықты бөлуде ынтымақтастық 
қағидаты негізге алынып, әлеуметтік қор-
ғау жүйесінің негізгі мақсаты табыстарды 
қайта бөлу және ол әлеуметтік тәуекелдікті 
бөлумен байланысты емес, бай халық топ-
тары мен кедей топтарының табыстарын 
бөлу деп қарастырылды. 

Әлеуметтік қорғаудың тұжырым-

дамасын іске асыруда адамның қаржылық 
қатысуы міндеті өзгертіліп, ”барлық аза-
маттарға жарналарының көлеміне, еңбекке 
қатысу өтіліне қарамастан базалық әлеу-
меттік көмек көрсету” деп танылды. 

Әлеуметтік қорғау жүйесі “берекелі 
мемлекеттің” негізгі атрибуты, ал кейбір 
жағдайларда анықтама парадигмасы деп 
саналады.Мысалы, американдық экономист 
Е.Д. Берковиц “берекелі мемлекет” деп үкі-
мет барлық азаматтарын қорғауға кепілдік 
береді және олар еңбек етпін табыс табуға, 
инвестиция жасаудан гөрі осы кепілдікке 
бейімделеді деп санайды [1]. 

1970 жылғы дағдарыстан кейін эко-
номика деңгейінің төмендеуіне байла-
нысты әлеуметтік қорғауға деген көзқарас 
біршама өзгерді, бірақ оның жалпы 
мазмұны – халықтың өмірін қалыпты 
деңгей де ұстап тұру өзгерген жоқ. 

Ең көп тараған көзқарас ол әле-
уметтік қорғауға көп бағыттылық ұйымдық 
- қаржылық құрылым негізінде кешендік 
жүйе ретінде қарау. Оның ішіне мем-
лекеттік трансферттерден бастап ерікті 
корпоративтік немесе жеке сақтандыру 
жүйелері енеді. Айта кету қажет, ерікті 
корпоративтік немесе жеке сақтандыру 
жүйелері мемлекеттік бюджеттің тап-
шылығының өсуіне, экономикаға салық 
ауыртпалығының жоғарылауына байланыс-
ты әлеуметтік қорғау жүйесінің негізгі 
компоненттері деп саналып отыр. Кейбір 
экономистер мемлекеттік міндетті әлеу-
меттік қорғау жүйесін толығымен ерікті 
жүйеге ауыстыру қажет деп санайды. 
Қазіргі жағдайда халықтың қартаюына, ме-
дициналық қызметтің бағасының өсуіне 
байланысты зейнетақымен және ақысыз 
медицинамен қамтамасыз ету үлкен мә-
селеге арналып отыр. Әлеуметтік қорғау-
дың жалпыға бірдей қорғау қағидаттары 
сынға түсті, мұқтаждарды атаулы жәр-
демақы арқылы қорғау альтернатива ре-
тінде қаралады. 

Жоғарыда айтылған ұсыныстар ба-
тыс елдерінің, американдық экономис-
тердің көзқарастарын көрсетеді. Жапония-
ның Халықты зерттеу Ұлттық институты-
ның экономистерінің көзқарасы бойынша 
қазіргі жағдайда тәуекелдікті бөлу емес, 
табысты қайта бөлуді қамтамасыз ететін 
әлеуметтік қорғау жүйесі қажет деп са-
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найды. Олардың айтуынша, тарихи жағ-
дайда әлеуметтік қорғау екі модельден тұ-
рады: әлеуметтік сақтандыру және әлеу-
меттік қамсыздандыру. 

Әлеуметтік сақтандыру тәуекелдікті 
бөлуді қамтамасыз етсе, әлеуметтік қам-
сыздандыру халықтың арасында табысты 
бөлуді қамтамасыз етеді. Тәуекелдіктердің 
әрқилылығына байланысты және негізгі 
әлеуметтік тәуекелдіктің өте аз табыс табу 
тәуекелдігіне айналғандығына байланысты 
тәуекелдік пен табыстың арасындағы 
айырмашылық жоғалады. Жапонияның 
әлеуметтік қорғау Комитеті өзінің ұсы-
ныстарында “қазір әлеуметтік қорғау 
жүйесі өмір сүруге кепілдік берсе, келе-
шекте тұрмыс салтының әр түрлі деңгейін 
таңдауға мүмкіндік береді”деп көрсетеді. 

Мұндай әлеуметтік прогрессивтік 
көзқарас нақты экономикалық базисті қа-
жет етеді. Соңғы үш онжылдықта Жапо-
нияның экономикасы өте жоғары тиім-
ділікпен, қалыпты дамып келе жатыр, ал 
әлеуметтік дамуға арналған шығындары 
басқа елдерге қарағанда өсіп отыр. 

Еуропа елдерінің экономикалық жағ-
дайы, керісінше, экономикаға түскен әлеу-
меттік ауыртпалықты қысқартуға мәжбүр 
болып отыр, әлеуметтік бағдарламаларды 
еңбек етуге, өзін-өзі қамтамасыз етуге ба-
ғыттап қайта өзгертіп отыр. Ұлыбри-
танияның әлеуметтік қорғау жүйесін ре-
формалауға бағытталған мемлекеттік бағ-
дарламалары көрсетіп отырғандай, “бұл 
жүйе адамдардың айлықтары мен қорлану 
қорларының азаюына емес, көбеюіне ық-
пал жасауы қажет”деп санайды. 

Шет елдердегі әлеуметтік қорғау ка-
тегориясының түсініктерін талдай келіп, 
мынадай қорытынды жасауға болады. 
Біріншіден, әлеуметтік қорғау саясаттық 
мазмұнға ие, екіншіден,әлеуметтік-эконо-
микалық жағдайға байланысты ылғи да 
өзгеріп отырады. 

Әлеуметтік қорғауды анықтаудағы 
көптеген көзқарастардың ішінде екі негізгі 
бөлігін көрсеткен жөн. Оларға классикалық 
және кеңейтілген немесе ұлғайтылған 
тәсілдемелер жатады. Классикалық (дәс-
түрлі) көзқарас бойынша әлеуметтік қорғау 
белгілі бір жағдайларда түрлеріне қарай 
шектеліп, табысты жоғалтқан жағдайда ең 
төменгі қажеттіліктерді қамтамасыз ететін 

шараларды жатқызады. 
Кеңейтілген немесе ұлғайтылған көз-

қарас бойынша әлеуметтік қорғау “берекелі 
мемлекет” теориясы негізінде анықталып, 
барлық азаматтарға бірдей жеке табыс-
тарына қарамай, қоғамдық жұмысқа қаты-
суына қарамай қалыпты деңгейде тір-
шілікті қамтамасыз ету шаралары жатады. 

Әлеуметтік қорғаудың түсінігін зерт-
теу барысында дәстүрлі көзқарасты негізге 
алу қажет, өйткені адамның өсіп-өнуі тәуе-
келдік мазмұнға ие болуда. 

Қазіргі жағдайда мемлекеттік әлеу-
меттік сақтандыру мен әлеуметтік қамсыз-
дандыру халықты әлеуметтік қорғау жүйе-
сінде өз орнын алды. Ұзақ даму эволюция 
негізінде әлеуметтік тұрақтылық пен әді-
леттікті қамтамасыз ету мақсатында әлеу-
меттік көмектің негізгі саналудан түрлері 
қалыптасты. Оларға біріншіден, бүкіл аза-
маттарды ең төменгі көлемде табыспен 
қамтамасыз ету шығындары, екіншіден, ба-
лаларға берілетін жәрдемақы, бала туу жағ-
дайында жанұялардың табысын төмен-
детпеу мақсатында берілетін жәрдем-
ақылар, үшіншіден, әлеуметтік сақтандыру 
құқтары жоқ азаматтарға - мүгедектерге, 
жетімдерге, жұмыс істемейтіндер берілетін 
жәрдемақылар, төртіншіден, халықтың 
кейбір медициналық көмек қажет ететін 
санаттарына берілетін натуралдық түрдегі 
жәрдемақылар жатады [4]. 

Әлеуметтік –экономикалық прогресс 
даму барысында мемлекеттік әлеуметтік 
қамсыздандырудың құрылымдық жүйе-
сінде кедейлерге берілетін мемлекеттік 
жәрдемақылардан гөрі балалар мен жұмыс 
істеу қабілеттері жоқ адамдарға берілетін 
жәрдемақылар басым болуы шарт.  

Әлеуметтік қорғау деп қоғамдық да-
мудың нақты жағдайларына сәйкес аза-
маттарға қалыпты тіршілік әрекетінің ке-
пілдікті деңгейін қамтамасыз етуге ар-
налған басымдықтардың және оларды мем-
лекеттік және басқадай институттар ар-
қылы жүзеге асыру механизмдерінің жүй-
есін айтады. Бұл деңгей қоғамның әлеу-
меттік-экономикалық дамуының ахуалына, 
жалпы ішкі өнімнің мөлшерлеріне қол-
данылатын ұлттық байлыққа және оларды 
бөлудің сипатына, жүйені іске асыру ме-
ханизмдерінің жұмыс тиімділігіне бай-
ланысты болады. 
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Әлеуметтік қорғаудың қаржылық 
тұлғалануы арнаулы ақша қорларын қалып-
тастырумен және пайдаланумен байланыс-
ты қайта бөлгіштік қатынастарда көрініп, 
білінеді, бұл қорлардан халыққа әр түрлі 
әлеуметтік төлемақылар беріледі. Аза-
маттарды әлеуметтік қорғау белгіленген 
құқықтық актілерге сәйкес, мөлшерлі жұ-
мыс істеу жағдайында емес және ол егер 
жеткілікті қаржылық негіз (қаржылық 
ресурстар) болмаса және соған сәйкес қам-
тамасыз етілмесе, тек қағаз жүзінде қалып 
қояды. Қаржы теориясына сәйкес, әле-
уметтік қорғау деп қоғамдық дамудың нақ-
тылы жағдайларына сәйкес азаматтарға 
қалыпты тіршілік әрекетінің кепілдікті дең-
гейін қамтамасыз етуге арналған басым-
дықтардың және оларды мемлекеттік және 
басқа да институттар арқылы жүзеге асыру 
механизмдерінің жүйесін айтады.  

Біздің ойымызша халықты әлеумет-
тік қорғау жүйесінің негізі сол қоғамда қа-
лыптасқан әлеуметтік стандарттардың ке-
пілдігін қамтамасыз ететін механизмдер 
жиынтығы. 

Біздің ойымызша, мемлекеттің әлеу-
меттік қорғауға арналған бағдарлама-
ларының макродеңгейде жеке салымдарға 
тигізетін ықпалы шамалы. Өйткені, бірін-
шіден, салық түрінде немесе әлеуметтік 
қорғауға арналған жарналар ретінде та-
быстан алынатын қаржылар ең төменгі 
күнкөріс деңгейін қамтамасыз етуге және 
адамның ұдайы өсіп-өнуіне жұмсалады. 
Әлеуметтік қорғау жүйесі болмаса мем-
лекет басқа нысандар түрінде бәрібір қара-
жаттар қорын құруға мәжбүр болатын еді. 

Арнаулы қаржылық құралдар мен те-
тіктерге жататындары: зейнетақылар және 
зейнетақылық жүйе, жәрдемақылар, төле-
мақылар мен жеңілдіктер, мақсатты салық-
тар мен салықсыз табыстар, әлеуметтік 
қамтамасыздандыру мен әлеуметтік сақтан-
дыру әдістері, әлеуметтік қорғауды қаржы-
ландыру мен кредиттеу, жеке тұлғалық 
шоттар мен жинақталған капитал және тө-
лемақы нысаны және т.б.  

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін 
қаржыландыруды тар және кең көзқараста 
қарастыру қажет. Тар көзқараста ол қаржы-
лардың орындалуының өзінің бірінші атқа-
рымдарымен байланысты түсіндіріледі, 
яғни әлеуметтік қорғау саласындағы көп-

шілік – құқықтық және жеке – құқықтық 
табыстарының құрылу үдерісіне қызмет 
етеді немесе қаржылық ресурстарды та-
быстар нысандары мен басқа да ақшалай 
түсімдерге жұмылдырады. 

Мысалы, Қазақстандағы Зейне-
тақыны қорғау институты өзіне мемле-
кеттік жинақтаушы зейнетақы қорын, мем-
лекеттік емес зейнетақы қорын және олар-
ды ұйымдық құрылымдық басқаруын кірік-
тіреді, ал сондай – ақ міндетті және өз 
еріктілігімен зейнетақылық қамтамасыз-
дандыру мен сақтандыруды, ақшалар ағы-
нының қозғалысына бақылау жүргізетін ор-
гандарын, қаржылық құқықтық қамсыз-
дандыру және тағы басқа жүйелерді кірік-
тіреді. Әлеуметтік қорғаудың атаулы қар-
жылық институттары халықты әлеуметтік 
қорғау саласында мақсат пен міндетті жү-
зеге асыруды қамтамасыз етеді. Олар жос-
парлау мен бағаны жүзеге асырады және 
қаржылық құралдардың (табыстар мен 
түсімдердің) қажетті көздерін, қаржылық 
ресурстарды шоғырландырады, қаржылан-
дыру үдерістерін ұйымдастырады және тә-
сілдерін анықтайды, сонымен бірге шы-
ғыстарды қаржыландырады, операция-
лардың заңдылығына және қаржылардың 
тиімді пайдаланылуына бақылау жүргізеді, 
басқа да функцияларды орындайды.  

Қазіргі кезде Қазақстан халқын әле-
уметтік қорғау жүйесі негізгі екі эле-
менттен тұрады: әлеуметтік төлемдер және 
әлеуметтік қызметтер көрсету. 

Әлеуметтік төлемдер әлеуметтік қам-
сыздандыру мен әлеуметтік көмекті қам-
тиды. 

Әлеуметтік қамсыздандыруға зейнет-
ақылар және мемлекеттік жәрдемақыларды 
төлеу жатады. 

Әлеуметтік көмекке адресті атаулы 
көмектер, тұрғын үйге берілетін көмек, ба-
ла туылғанда берілетін бір жолғы төлемдер 
жатады. 

Әлеуметтік қызмет көрсетулерге про-
тездік-ортопедиялық бұйымдармен қамта-
масыз ету, дәрігерлік-әлеуметтік мекеме-
лерде қызмет көрсету, үйде әлеуметтік қыз-
мет көрсетулер жатады. Әлеуметтік қор-
ғауды қаржыландыру жүйесінің қазіргі 
институционалдық үлгілері мынандай қар-
жылық институттардың қызметі арқылы 
жүзеге асырылады:  
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1) мемлекеттік міндетті зейнет-
ақылық қамсыздандыру; 

2) мемлекеттік медициналық қорғау-
ды қамтамасыз ету ; 

3) радияциялық, техногендік,табиғи 
және басқа да апаттардан зардап шеккен 
азаматтарды жәрдемақылармен мемлекет 
тарапынан қамтамасыз ету;  

4) жұмыссыздарды мемлекеттік қам-
сыздандыру (сақтандыру) ; 

5) жұмыскерлерді мемлекеттік мін-
детті әлеуметтік сақтандыру (уақытша ең-
бекке қабілетсіз жағдайларда зейнета-
қылық, сондай – ақ екі қабат және босанған 
кездерінде, өндірісте бақытсыздық жағ-
дайлардан және кәсіптік аурулар, жерлеуге 
қосымша шығындар тәуекелдері және т.б;  

6) аз қамтамасыз етілген отбасы-
ларына (тұлғаларға) мемлекеттік әлеумет-
тік көмек (мұқтаж азаматтарға) көрсету; 

7) мемлекеттік әлеуметтік жеңіл-
діктер беру;  

8) мемлекеттік емес (корпоративтік) 
ерікті зейнетақылық сақтандыру;  

9) мемлекеттік емес (корпоративтік) 
ерікті әлеуметтік сақтандыру; 

10) кәсіпорындардың (корпорация-
лардың) өз жұмыскерлерін әлеуметтік ерік-
ті және міндетті сақтандыруы. 

Қазақстанда жоғарыда көрсетілген 7 
– 10 тармақшаларында көрсетілген халық-
ты әлеуметтік қорғаудың түрлері толық 
дамымаған. Ол өзінің қалыптасу және даму 
жолында көптеген қиыншылықтардан өтті. 
Осы салаларда қазіргі кезеңде шешілмеген 
проблемалар аз емес. 

Отандық жағымсыз және жағымды 
тәжірибелерді дұрыс бағалау халықты 
әлеуметтік қорғауды қаржыландырудағы 
басымдылықтарды анықтау үшін қажет. 

Әлеуметтік қорғаудың мақсаты ха-
лықты ұдайы өндірудегі тәуекелдіктің за-
лалдарының шығынын өтеу және шама 
келгенше шығынның мөлшерін төмендету 
және олардың алдын алу. Сондықтан, әлеу-
меттік қорғауды ұйымдастырудың нәти-
жесі ретінде әлеуметтік және эконо-
микалық жағымсыз жағдайлардың қай мер-
зімде пайда болуына қарамастан әр адам-
ның өмір деңгейі мен сапасы қоғамда бе-
кітілген стандарттарға сәйкес келуі – ха-
лықтың әлеуметтік қорғалуы деңгейін 
көрсетеді. 

Қазақстандық ғалымдар әлеуметтік 
қорғауды «қоғамдық дамудың нақтылы 
жағдайларына сәйкес азаматтарға қалыпты 
тіршілік әрекетінің кепілді деңгейін қамта-
масыз етуге арналған басымдықтардың жә-
не оларды мемлекеттік және басқадай инс-
титуттар арқылы жүзеге асыру меха-
низмдер жүйесі» ретінде қарастырады [5]. 
Әлеуметтік қорғау, біздің түсінігіміз бой-
ынша, қоғамда орын алған өмір сүру дең-
гейінің әлеуметтік стандарттарын әр адамға 
қамтамасыз етудегі әлеуметтік тәуекелдікті 
басқару жүйесі. Әлеуметтік қорғау –эконо-
микалық категория ретінде әлеуметтік 
тәуекелдік пайда болған уақытта адамның 
қайта жаңғыруын қамтамасыз ету мақса-
тымен ұлттық табысты бөлу кезіндегі 
пайда болатын экономикалық қатынастар 
жиынтығы. 

Экономиканың өсуі қоғамдық – құ-
қықтық және жеке - құқықтық табыс-
тардың құрылуына тікелей ықпал жасайды 
және осы қаражаттардың халықты әлеу-
меттік қорғау жүйесіне бағытталуын кү-
шейту үшін қолданылатын нысандар мен 
тәсілдерді ауқымды түрде қолданып, қоғам 
мүшелеріне тек қана өмір сүруіне кепілдік 
беріп қана қоймай, келешекте тұрмыс сал-
тының әр түрлі деңгейіне қол жеткізуін 
қамтамасыз ететін қаржыландыру жүйесін 
құруға жағдай жасайды. Бұл өз ретінде елі-
міздің алдыңғы қатарлы дамыған мемле-
кеттердің әлеуметтік деңгейге жетуіне ық-
пал етеді.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РК 

Крячковская И.М. 
 

Государственное регулирование раз-
вития регионов осуществляется исходя из 
законодательных и нормативно-правовых 
актов. В основе регулирования лежит, пре-
жде всего. Закон о местном самоуправле-
нии и местном хозяйстве, в котором отра-
жены основные положения территориаль-
ного управления. При регулировании дея-
тельности предприятий и организаций, на-
ходящихся на территории региона, исполь-
зуются как административные, так и эко-
номические методы. Ранее взаимоотноше-
ния территориальных органов управления с 
предприятиями носили, как правило, адми-
нистративный характер. Они строились на 
применении неэкономичных мер привле-
чения предприятий к участию в решении 
региональных проблем, с одной стороны, и 
практически бесплатном использовании 
региональных ресурсов- с другой стороны. 
Такое территориальное управление в усло-
виях перехода к рынку становится непри-
емлемым. Взаимосвязь интересов местных 
органов и действующих на их территории 
предприятий, организаций и учреждений в 
условиях рыночной экономики должна 
обеспечиваться, прежде всего, экономиче-
скими методами, строиться на взаимовы-
годной договорной основе. Однако роль 
государства и его органов управления бу-
дет неодинакова в зависимости от типов 
предприятий, форм собственности. Дея-
тельность государственных предприятий 
регулируется посредством сочетания эко-
номических методов с административным 
подчинением министерствам и ведомствам 
и местным органам власти. Предприятия 
же, основанные на коллективной и частной 
формах собственности, административно 
не подчинены министерствам и ведомст-

вам. Их деятельность регулируется дейст-
вующим законодательством и экономиче-
скими методами. Прямое регулирование 
территориального развития осуществляется 
с помощью государственных инвестиций, 
дотаций и субвенций, контрактной систе-
мы, квот, нормативов, а также регулирова-
ния цен, финансирования через специаль-
ные фонды развития и местный бюджет. 
Особенно важное значение для приоритет-
ного развития тех или иных регионов, про-
изводственной и социальной инфраструк-
туры, достижения необходимых структур-
ных изменений, развития научно-
технического потенциала имеют государ-
ственные капитальные вложения. При этом 
основной нормой прямого участия госу-
дарства в регулировании развития регионов 
должны быть региональные программы, 
финансируемые из бюджета. Государство 
может использовать и другие формы пря-
мого инвестиционного участия в формиро-
вании новой территориальной структуры 
экономики, создания инфраструктуры. Од-
нако в условиях ограниченности государ-
ственных финансовых ресурсов, ориента-
ция должна быть на использование средств 
предприятий и населения. 

В новых условиях хозяйствования 
повышается роль косвенного регулирова-
ния территориального развития с помощью 
финансово-кредитной и налоговой полити-
ки, амортизационной политики, а также 
через внебюджетные фонды. При этом 
преобладающей формой должно быть фи-
нансовое и налоговое регулирование. Не-
обходимость функционирования регионов 
в условиях рынка на принципах само-
управления и самофинансирования предъ-
являет особые требования к организации 
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их финансовой деятельности, стабилизации 
финансового положения в регионах. Важ-
ным регулятором территориального разви-
тия являются местные бюджеты. Порядок 
составления и исполнения местных бюдже-
тов, их взаимоотношения с республикан-
ским бюджетом определены законодатель-
ством РК и исходит из четкого разграниче-
ния доходов и расходов республиканских и 
местных бюджетов. В последнее время от-
мечается тенденция роста доходов местных 
бюджетов и соответственно, повышения 
возможностей в финансировании развития 
регионов. Значительно расширены права 
местных органов власти в использовании 
финансовых ресурсов, по формированию 
основных статей доходной и расходной 
части бюджета. Местные Советы депутатов 
самостоятельно определяют перечень до-
ходных источников 

и структуру расходов местных бюд-
жетов, включая порядок образования ре-
зервных и иных фондов. В распоряжении 
местных бюджетов полностью остаются 
дополнительно полученные доходы или 
экономия в расходах, а также свободные 
остатки средств на конец года. 

Основная задача налоговой политики 
повышение эффективности действующей 
налоговой системы посредством недопу-
щения роста налоговой нагрузки и обеспе-
чения достаточных и стабильных поступ-
лений в бюджет. С 01.01.2009 года изменен 
порядок налогообложения отдельных ви-
дов деятельности в связи с переходом на 
зачетный метод исчисления налога на до-
бавленную стоимость. Вводится сущест-
венное упрощение порядка взимания ряда 
отчислений и сборов в местные целевые 
бюджетные фонды. Так, перечисления в 
целевой фонд стабилизации экономики 
производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия., целевой 
сбор на финансирование расходов, связан-
ных с содержанием и ремонтом жилищного 
фонда, а также сбор на содержание детских 
дошкольных учреждений будут осуществ-
ляться по единой ставке 2,5 процента вы-
ручки от реализации продукции. В 2009 
году предоставлено право местным Сове-
там увеличивать (уменьшать) ставки, пред 
оставлять индивидуальные льготы, уста-
навливать и изменять сроки уплаты налога 

на недвижимость, земельного налога, нало-
га за пользование, природными ресурсами 
(экологического налога), а также предос-
тавлять индивидуальные льготы по уплате 
подоходного налога о физических лиц и 
госпошлины, подлежащей зачислению в 
городской бюджет. Доходная часть бюдже-
та сформирована с учетом основных пара-
метров прогноза социально - экономиче-
ского развития на 2011 год, а также пред-
полагаемых изменений налогового законо-
дательства. Расходы бюджета города опре-
делялись исходя из возможностей доход-
ной части. 

В основу формирования расходной 
части проекта бюджета заложены следую-
щие приоритеты: 

- сохранение в 2011 году социальной 
направленности бюджета; 

- обеспечение в полном объеме вы-
платы заработной платы, пенсий, стипен-
дий, других денежных выплат населению, 
расходов на питание и медикаменты; 

- обеспечение финансовыми ресур-
сами утвержденных специальных программ 
и мероприятий. 

В условиях ограниченности финан-
совых ресурсов и приведения расходной 
части в соответствие с реальными возмож-
ностями бюджета особое внимание будет 
уделено целевому и эффективному исполь-
зованию бюджетных средств. Учет посту-
пающих местных налогов и сборов, кон-
троль за правильностью их исчисления, 
полнотой и своевременностью перечисле-
ния осуществляет инспекция государст-
венного налогового комитета. Надо отме-
тить, что в связи с ростом расходов в ре-
гионах, увеличением количества программ, 
мероприятий, финансируемых из местных 
бюджетов, собственных средств в регионах 
недостает. Из республиканского бюджета 
дополнительно выделяются областям, го-
родам финансовые ресурсы, иногда равные 
их годовым бюджетам. Поэтому целесооб-
разно дальнейшее повышение доли бюдже-
тов регионов, сокращение до минимума 
встречного движения налогов. Необходимо 
иметь самостоятельные, устойчивые ис-
точники формирования доходов местных 
бюджетов. Местные органы государствен-
ной власти могут стимулировать деятель-
ность тех предприятий, которые наиболее 
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нужны для социального и экономического 
развития региона с помощью системы 
льготу становление льготных ставок 
арендной платы за аренду территории, 
льготного кредитования, налоговых льгот, 
снижение тарифов, платы за ресурсы. Осо-
бое значение имеет государственное регу-
лирование территориального развития че-
рез целевые внебюджетные фонды - фонд 
занятости населения, регионального разви-
тия. Фонд для финансирования расходов на 
содержание ведомственного жилищного 
фонда и др. Источниками их формирования 
могут быть сэкономленные за счет органи-
зационных мероприятий местных Советов 
финансовые ресурсы, добровольные взно-
сы предприятий, общественных организа-
ций, граждан, доходы от местных займов, 
денежно-вещевых лотерей и аукционов, 
штрафы за получение необоснованной 
прибыли за счет завышения цен, наруше-
ние природоохранного законодательства, 
загрязнение окружающей среды и др. Эти 
фонды могут использоваться для кредито-
вания целевых программ, выплаты дота-
ции, социальной защиты населения. Могут 
привлекаться средства предприятий и ор-
ганизаций, населения для нужд региональ-
ного развития путем выпуска облигаций, 
стимулирования создания совместных 
предприятий и привлечения иностранного 
капитала, стимулирования приватизации и 
создания рынка акций и других ценных 
бумаг, а также доходы от продажи государ-
ственного имущества. Политика стимули-
рования развития проблемных районов ак-
тивно используется во всех европейских 
странах. К примеру, в странах ЕС насчиты-
вается 25 основных поощрительных мер, 
которые можно объединить в 5 групп: суб-
сидии и премии за создание рабочих мест, 
налоговые льготы, скидки на амортизацию 
основного капитала, оплата части стоимо-
сти проекта, предоставление Финансовых 
льгот. Система мер по проведению целена-
правленной региональной политики, разра-
ботанная западными учеными регионали-
стами, включает также политику антисти-
мулов и запретительных мер, в частности, 
отмену привилегий, определенных льгот и 
даже введение штрафных санкций с целью 
побудить компанию изменить свои наме-
рения по размещению, особенно в условиях 

кризиса. В странах ЕС проводится коорди-
нированная региональная политика. В рам-
ках этой организации созданы такие струк-
туры, как Европейский фонд регионально-
го развития. Европейский инвестиционный 
фонд. 

Важной формой государственного 
регулирования развития регионов является 
планирование и прогнозирование. Управ-
лять - значит предвидеть. Без видения пер-
спективы невозможно принимать управ-
ленческие решения. К объективным пред-
посылкам регионального планирования 
относятся: социально-экономические, обу-
словленные территориальным разделением 
труда, различиями в природных условиях, 
и административно-правовые, связанные с 
административно-территориальным деле-
нием. В условиях перехода к рыночной 
экономике происходит трансформация ха-
рактера и содержания регионального пла-
нирования. Оно должно отражать, прежде 
всего, интересы региона как субъекта ры-
ночных отношений. Цель регионального 
планирования - обеспечение комплексного 
социально-экономического развития ре-
гиона. Его назначение заключается в обос-
новании направлений и перспектив разви-
тия региона, представления информацион-
ного материала для выработки экономиче-
ской и социальной политики принятия 
управленческих решений. Надо отметить, 
что в новых условиях меняется назначение 
планирования; из инструмента оперативно-
го управления регионом оно превращается 
в инструмент принятия стратегических ре-
шений. Таким образом, предвидение соци-
ально-экономической ситуации в регионе 
на перспективу и выработка на этой основе 
региональной политики как комплекса 
стратегических управленческих решений 
это и есть назначение территориального 
планирования в новых условиях. При этом 
усиливается его вероятностный, прогноз-
ный характер в связи с большой степенью 
неопределенности в рыночной экономике и 
нестабильностью экономического и соци-
ального развития в переходный период. В 
Основных направлениях в качестве пер-
спективной принята модель социально 
ориентированной рыночной экономики, 
которая строится на принципах конститу-
ционных гарантий личных прав и свобод 
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граждан, свободы предпринимательства, 
выбора профессии и места работы, равен-
ства всех форм собственности, гарантии её 
неприкосновенности и использования в 
интересах личности и общества, обеспече-
ния взаимоувязки благосостояния работни-
ка и результатов его труда, социальной за-
щиты нетрудоспособных и других соци-
ально уязвимых слоев населения, социаль-
ного партнерства. Социальная ориентация 
рыночной экономики позволяет, с одной 
стороны, сохранить социальные завоевания 
народа, а с другой использовать рыночные 
механизмы для повышения эффективности 
экономической системы, её восприимчиво-
сти к научно-техническому прогрессу. 
Создавая условия для формирования и раз-
вития рыночной экономики, государство в 
своей экономической политике должно 
стремиться к достижению таких принципи-
альных целей, как рост благосостояния на-
рода, финансирование базовых социальных 
услуг и инфраструктуры, Финансовая и 
ценовая стабильность, высокая степень за-
нятости, благоприятная для жизни окру-
жающая среда. 

К началу 2011 года назрели переме-
ны в стратегии и тактике реформы. Суть 
этих перемен в обобщенном виде можно 
сформулировать следующим образом: 

- активное включение регулирующих 
функций государства в механизм реформи-
рования экономики; 

- перенесение центра тяжести на 
стимулирование деловой, в том числе ин-
вестиционной, активности в реальном сек-
торе экономики независимо от Форм соб-
ственности и типов хозяйствования; 

- усиление внимания к социальным 
аспектам реформы, введение в систему ре-
гулирования социальных индикаторов. 

Вышеназванные целевые установки 
нашли свое принципиальное отражение в 
уже упоминавшихся. Исходя из этой стра-
тегической установки, в качестве главней 
задачи следует рассматривать стабилиза-
цию социально-экономической ситуации и 
создание предпосылок устойчивого эконо-
мического роста на основе новой системы 
экономических отношений и активной 
структурной перестройки народного хозяй-
ства. Социальная ориентация рыночной 
экономики предполагает смягчение таких 

черт модели чистого рыночного хозяйства, 
как эксплуатация чужого труда, безработи-
ца, социальная дифференциация и др. Она 
осуществляется посредством Конституции 
и всей системы законов демократического 
правового государства, четкого определе-
ния его функций. Роль государства в 
управлении экономикой при переходе к 
рынку отнюдь не снижается, а во многих 
отношениях и возрастает. Реформирование 
экономики связано с необходимостью ус-
тановления приоритета проблем и задач 
стратегического и тактического плана на 
макро и микроэкономических условиях. 

Для микроэкономики, где создаются 
реальные материальные блага, важнейши-
ми проблемами и задачами, требующими 
своего решения в ближайшей и средне-
срочной перспективе, являются: 

- структурная перестройка отраслей и 
предприятий; 

- разгосударствление и приватизация; 
- развитие предпринимательства и 

малого бизнеса; 
- повышение эффективности функ-

ционирования государственных предпри-
ятий; 

- проведение активной инвестицион-
ной и инновационной политики; 

- финансовое оздоровление предпри-
ятий реального сектора экономики; 

- развитие рыночной инфраструкту-
ры, маркетинговых услуг. 

На макроуровне процессы стабили-
зации и создания предпосылок экономиче-
ского роста предусматривают прежде всего 
решение таких 

проблем, как: 
- сдерживание инфляции; 
- стабилизация обменного курса; 
- регулирование безработицы и рост 

реальных доходов населения; 
- снижение дефицита государствен-

ного бюджета; 
- выравнивание торгового баланса. 
Практика проводимой в республике 

реформы, анализ многих её недостатков 
показывают, что большое значение в обес-
печении более эффективного и последова-
тельного реформирования и в преодолении 
трансформационного кризиса при Форми-
ровании социально ориентированной ры-
ночной экономики имело бы усиление цен-



СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
Вестник КАСУ 214 

трализованного регулирования этих про-
цессов, связанное в частности, с Функция-
ми государства. Особое значение это при-
обретает в связи с тем, что плановой эко-
номике было присуще сверхцентрализо-
ванное государственное управление, слом 
которого в первый момент породил свое-
образный вакуум, потерю управляемости 
хозяйством. Усиление роли государства 
поэтому понимается не в смысле восста-
новления его прежних Функций, а в смысле 
овладения сложившейся ситуацией распа-
да, её преодоления и осуществления на 
иных (экономических) принципах. 

Система государственного регулиро-
вания переходного периода должна вклю-
чать следующие подсистемы и регуляторы: 

- правовое регулирование: законы и 
законодательные акты, регулирующие дея-
тельность субъектов хозяйствования; 

- индикативное планирование (про-
гнозирование) социально-экономического 
развития; 

- бюджетно-налоговую подсистему - 
госбюджет, налоги, льготы и преференции; 

- кредитно-денежную подсистему - 
учетная ставка, нормы обязательных резер-
вов, регуляторы банковской деятельности 
(уставной фонд, маржа и др.); 

- ценовое регулирование - совокуп-
ность различных видов цен; 

- прямые методы регулирования - 
госзаказ, квоты, лицензии, прямое бюджет-
ное финансирование. 

Вышеназванные подсистемы и регу-
ляторы, относящиеся к макроэкономиче-
скому регулированию, должны трансфор-
мироваться и получать дальнейшее разви-
тие на уровне межотраслевых комплексов и 
основных видов экономической деятельно-
сти. В странах с развитой рыночной эконо-
микой наряду с системой государственного 
регулирования сформировалась широкая 
сеть механизмов саморегуляции в виде 
функциональных экономических систем 
(ФЭС). По существу, ФЭС - это саморегу-
лирующие элементы, в которых всякое от-
клонение от определенных заданных пара-
метров устойчивости служит толчком к 
немедленной мобилизации многочислен-
ных механизмов соответствующих ФЭС, 
восстанавливающих равновесие на макро – 
или микроэкономическом уровне. Напри-

мер, при наплыве дешевых импортных то-
варов нарушается равновесие на внутрен-
нем рынке, что приводит в действие функ-
циональную систему защиты отечествен-
ных товаропроизводителей от иностранной 
конкуренции. Через различные ФЭС обес-
печивается введение или повышение ввоз-
ных пошлин, импортных квот, использу-
ются различные виды нетарифных барье-
ров или другие меры, что ограничивает 
импорт определенных товаров и в конеч-
ном итоге восстанавливает оптимальные 
условия конкуренции на внутреннем рын-
ке. 
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Обеспечение конкурентоспособности 

предприятия – процесс длительный и отно-
сительно сложный. Особенности этого 
процесса влияют на формирование конку-
рентной продукции предприятия, которая 
должна удовлетворять требованиям ры-
ночной ситуации, сложившейся на данном 
этапе развития экономики, а также преду-
сматривать эффективные способы конку-
ренции, которые соответствовали бы спе-
цифике конкретного производства. 

Конкуренция представляет собой на-
личие на рынке большого количества неза-
висимых продавцов и покупателей, кото-
рые имеют возможность свободно входить 
на рынок и покидать его. 

В такой ситуации предприятие может 
быть конкурентоспособным тогда, когда 
возможна реализация его основной цели – 
максимизация прибыли за счет завоевания 
симпатий потребителя, а это возможно при 
условии создания на предприятии соответ-
ствующего постоянно действующего орга-
низационно-экономического механизма 
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия. 

Целью данной статьи является изу-
чение различных составляющих элементов 
организационно-экономического механиз-
ма, позволяющего предприятиям быть кон-
курентоспособными. 

Конкурентоспособность является од-
ним из важнейших показателей состояния 
предприятия как хозяйствующего субъекта, 
который определяет перспективы его даль-
нейшего развития, возможность достиже-
ния стратегический целей и заданий. Под-
держка и повышение конкурентоспособно-
сти может рассматриваться как одна из 
функциональных стратегических целей 
предприятия. 

Для более четкого восприятия рас-
смотрим эволюцию развития конкуренто-
способности с конца XVIII в. теорий об 
участии стран и регионов в международ-
ном разделении труда и концентрации про-
изводительных сил к концепциям повыше-
ния конкурентоспособности стран в миро-
вом хозяйстве, включающую 37 разработок 
исследователей из 10 стран. В США по 
этим проблемам было разработано 14 тео-
рий и концепций, в Великобритании - 6, в 
Германии - 5, СССР - 3, в Норвегии, Дании 
и Швеции - по 2, Швейцарии, Италии и 
Франции - по 1. Попутно отметим, что это 
страны-лидеры в международном разделе-
нии труда. В хронологическом развитии 
теорий можно выделить три различных по 
своей длительности этапа: первый - с конца 
XVIII в. до начала 1950-х гг.; второй - с 
1950-х до середины 1980-х гг.; третий - с 
середины 1980-х гг. до настоящего времени 
[1]. 

Первый этап (конец XVIII в. - 1950-е 
гг.) соответствует прохождению в ведущих 
странах Западной Европы, России, США и 
Японии первой промышленной и второй 
машино-технической революции, а также 
их участию в Первом глобальном интегра-
ционном цикле (1846-1914 гг.) и периоде 
глобальной дезинтеграции (1914-1945 гг.). 
На этом этапе выделялись четыре ведущих 
научных центра: Германия (5 разработок в 
первой половине XX в.), Великобритания 
(3 разработки в XVIII-XIX вв.), СССР (2 
базовые теории в 1920-1940-х гг.) и Шве-
ции (2 теории). 

Второй этап (1950-е конец 1980-х гг.) 
совпадает по времени с прохождением на-
учно-технической революции и началом 
Второго глобального интеграционного 
цикла (с 1946 г.). Именно на этом этапе по-
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являются теории и концепции, которые не-
посредственно предшествуют современ-
ным концепциям конкурентоспособности. 

Уже с 1950-х гг. центр теоретических 
исследований переместился в США, где за 
вторую половину XX в. была разработана 
половина всех новых теорий. Начиная с 
1970-х годов можно выделить ряд теорий и 
концепций, которые легли в основу созда-
ния концепций конкурентоспособности. К 
ним можно отнести[2]: 

1. Модели территориально-
производственных комплексов, применяв-
шиеся в явной форме при освоении восточ-
ных районов и ТПК-подход, использовав-
шийся при планировании размещения хо-
зяйства в староосвоенных районах Евро-
пейской части СССР; 

2. Концепции, объясняющие причи-
ны зарубежного инвестирования, возрас-
тавшего середины 1960-х гг. и поведение 
ТНК на иностранных рынках; 

3. Итальянская школа промышлен-
ных округов (районов), основателем кото-
рой является Дж. Бекаттини; 

4. Теория «новой» торговли и кон-
цепции «географической» экономики П. 
Кругмана; 

5. Теория «нового» роста П.Ромера. 
Третий этап (с конца 1980-х гг.) ха-

рактеризовался информационно - техноло-
гической революцией, коренным образом 
изменившей потоки товаров и услуг в ми-
ровом хозяйстве. Ответ на вопросы о при-
чинах успеха специализации одних стран и 
неудачи других на производстве тех или 
иных товаров, от чего зависит конкуренто-
способность стран и их регионов в глоба-
лизированном мировом хозяйстве, попыта-
лись дать концепции конкурентоспособно-
сти, большинство из которых были сфор-
мулированы в начале 1990-х годов. Вместе 
с тем, концепции конкурентоспособности 
развивались во взаимодействии с другими 
концепциями, изучающими пространст-
венные формы организации производст-
ва[3]: 

1. Концепция швейцарской школы 
территориальных, производственных сис-
тем (инновационной среды - милье) Д. 
Мэйя, которая связана с французской ис-
следовательской группой GREMI; 

2. Концепция развития цепочек до-

бавления стоимости в условиях глобализа-
ции, разработанная американским социоло-
гом Г. Джереффи; 

3. Концепция (типология) промыш-
ленных районов Э. Маркусен, описавший 5 
возможных форм организации производст-
ва в рамках промышленных районов. 

Таким образом, концепции конку-
рентоспособности национальных экономик 
являются логичным продолжением непре-
рывного процесса изучения участия стран 
и регионов в международном разделении 
труда и процессов концентрации производ-
ства. Они в некоторых аспектах переос-
мысляют и синтезируют результаты этих 
двух групп теорий, исходя их современной 
ситуации в мировом хозяйстве, и выраба-
тывают новые подходы к пониманию со-
временных процессов конкуренции в ми-
ровой торговле и территориальной органи-
зации хозяйства стран. 

Под организационно-экономическим 
механизмом обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия следует понимать 
совокупность методов и способов, которые 
дают возможность предприятию иметь ус-
тойчивое положение на рынке, привлекать 
и сохранять потребителей при реализации 
основной цели своей деятельности. 

Одним из важнейших составляющих 
компонентов организационно - экономиче-
ского механизма обеспечения конкуренто-
способности предприятия следует считать 
управление качеством продукции. Качест-
во, реализованное в производственных 
процессах, товарах и услугах, может обес-
печить фирме значительные конкурентные 
преимущества на целевых рынках. Отсут-
ствие же научно обоснованных стратегий 
управления качеством продукции предпри-
ятия может лишить его, с одной стороны, 
уже завоеванных конкурентных позиций на 
рынках, а с другой – сделать невозможным 
эффективное ведение конкурентной борь-
бы на новых рынках, поскольку качество 
продукции, как известно, является одним 
из главных конкурентных преимуществ 
товара [4]. 

Как показывает практика и результа-
ты исследований в публикуемых материа-
лах по этой проблеме, особенности функ-
ционирования механизмов обеспечения 
конкурентоспособности предприятия в ус-
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ловиях формирования рыночных отноше-
ний зависят от способов взаимодействий 
спроса и предложений на конкретном рын-
ке: характеристики рынков по сферам эко-
номики, степени контроля и методов мар-
кетинговых исследований, вариантов фор-
мирования рыночных ситуаций, специфики 
рынка, обусловленной динамикой его раз-
вития и т.д. [5]. 

Таким образом, сбор необходимой 
информации о рынке, конкурентной среде, 
деятельности предприятий – конкурентов, 
структуре и динамике спроса, вкусах и 
предпочтениях потребителей для формиро-
вания товарного ассортимента, который 
отвечает требованиям рынка и удовлетво-
ряет спрос лучше, чем товар конкурента. 

При этом в рамках формирования ор-
ганизационно-экономического механизма 
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия необходимо учитывать как факто-
ры саморегуляции рынка, так и особенно-
сти государственного регулирования ры-
ночных отношений. Диагностика методов и 
средств, позволяющих предприятию под-
держивать необходимый уровень конку-
рентоспособности должна опираться на 
систему определенных критериев – финан-
совой, технической, кадровой, организаци-
онной и информационной обеспеченности 
[6]. 

В современных условиях рыночной 
экономики одним из насущных и важных 
приоритетов в обеспечении конкуренто-
способности предприятий является опреде-
ление основных аспектов стратегического 
и тактического планирования маркетинга. 

Важнейшей функцией механизма 
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятий есть защита от неблагоприятных 
условий рыночной среды, которые должны 
предусматривать разработку комплекса мер 
по ограничению экономического риска в 
деятельности предприятия. При этом раз-
работка процедуры передачи экономиче-
ского риска партнерам, проведение дивер-
сификации производства, расширение сфе-
ры маркетинговых исследований рыночной 
среды, использование преимуществ инно-
вационных процессов и особенностей це-
нового регулирования спроса и предложе-
ния продукции – представляют собой важ-
ный блок проблем, обеспечивающих высо-

кий уровень конкурентоспособности пред-
приятия [7]. 

Рассмотрение конкурентоспособно-
сти предприятия как динамичной катего-
рии требует постоянного совершенствова-
ния концепции обеспечения конкуренто-
способности в целях сохранения сущест-
вующих и формирования новых конку-
рентных преимуществ. Наиболее перспек-
тивным направлением повышения конку-
рентоспособности предприятий будет фор-
мирование конкурентных преимуществ 
высокого порядка, таких как репутация 
предприятия и установление тесных связей 
с потребителями, поскольку, как известно, 
основными мотивами потребительского 
поведения являются мотивы безопасности, 
привязанности и комфорта, удовлетворение 
которых будет обеспечено установлением 
доверительных, прямых связей с потреби-
телями. Совокупность конкретных меро-
приятий, реализация которых на практике 
позволит сформировать преимущества вы-
сокого порядка, может быть объединена в 
следующие группы: формирование психо-
логической приверженности потребителей 
к торговой марке производителя на основе 
развития инструментария брэндинга; по-
вышение эффективности фирменной тор-
говли на основе установления системы об-
ратной связи, выполнения аналитической 
функции и реализации мероприятий по 
стимулированию сбыта; поддержка продаж 
в торговых точках, не принадлежащих 
производителю; комплексное использова-
ние средств коммуникационного воздейст-
вия; формирование корпоративного имид-
жа и общественного мнения [8].  

Оценку конкурентоспособности 
предприятия можно проводить по следую-
щим направлениям деятельности предпри-
ятия: торгово-производственная деятель-
ность, финансовая деятельность, организа-
ционная и управленческая деятельность, 
кадровая работа и коммерческая деятель-
ность предприятия. 

Таким образом, можно выделить три 
группы показателей, отображающих уро-
вень конкурентоспособности предприятий: 

- показатели финансового состояния; 
- показатели экономической эффек-

тивности деятельности; 
- специальные (основные) показатели 
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конкурентоспособности предприятия. 
Зная размер и динамику этих показа-

телей, каждое предприятие сможет держать 
под контролем основные показатели своей 
конкурентоспособности, а также обеспе-
чить проведение мер по их повышению. 
Необходимо заметить, что использование 
какой-либо из трех указанных групп пока-
зателей дает лишь частичное представле-
ние про нее. Для полной оценки конкурен-
тоспособности предприятий необходимо 
использовать все три группы показателей в 
комплексе, только тогда они смогут дер-
жать под контролем свои конкурентные 
позиции, обоснованно определять страте-
гию и тактику поведения на рынке. 

Чтобы быть активным игроком на 
конкурентном рынке, следует осознать 
значимость умения консолидировать уси-
лия с другими динамичными компаниями, 
быть готовым функционировать в сети 
структур, в которой каждый участник сети 
дополняет друг друга, создавая свою долю 
добавочной стоимости. За последние 20 лет 
конкурентное давление стало столь силь-
ным, что ни одна производственно-
коммерческая компания не может быть 
уверенной в своем дальнейшем существо-
вании. 

В таких условиях наиболее опти-
мальным вариантом выживания и повыше-
ния конкурентоспособности стали иннова-
ционные промышленные кластеры. Как 
утверждают экономисты стран с различ-
ными социально-экономическими систе-
мами, наиболее успешно в них формиру-
ются, развиваются и прогрессируют имен-
но кластеры. С каждым годом они устой-
чиво и усиленно идентифицируются как 
основной генератор развития региональной 
экономики. Во многих случаях кластеры 
рассматриваются как наиболее эффектив-
ное лекарство для экономики отдельных 
регионов, страдающих от структурных бо-
лезней и недостатков [9]. 

Кластеры играют ведущую роль в 
формировании политики становления и 

роста экономики знаний в странах всех 
континентов, естественно, в наибольшей 
степени в промышленно-развитых странах. 
С помощью кластерных структур появи-
лась возможность обеспечить реструктури-
зацию в отсталых регионах или придать 
импульс развитию экономики депрессив-
ных регионов. 

Кластерные инициативы приобрели 
особый интерес в странах с переходной 
экономикой. В то время как большинство 
этих стран свои основные усилия сосредо-
тачивало на решении значительных макро-
экономических, правовых, социальных и 
политических проблем, наиболее передо-
вые из них находили возможности интег-
рировать в свои программы преобразова-
ния экономики серьезные проекты совер-
шенствования микроэкономических основ 
общества для реального и ощутимого бла-
госостояния населения [10]. 

Формирование кластеров не только 
позволяет решать отраслевые задачи, но и 
способствует многополярному распределе-
нию региональных точек роста на террито-
рии страны, тем самым, обеспечивая сба-
лансированное территориальное развитие 
на основе появления новых центров инно-
вационного роста. К сожалению, единые 
унифицированные механизмы создания, 
развития и стимулирования кластеров от-
сутствуют. Поэтому для реализации векто-
ра модернизации экономики на базе кла-
стерных принципов необходима разработка 
обоснованной политики, включающей де-
тальный механизм формирования и госу-
дарственно поддержки кластеров примени-
тельно к нашим условиям. 

В современной экономике, особенно 
в условиях глобализации, традиционное 
деление экономики на секторы утрачивает 
свою актуальность. Поскольку в центр эко-
номической политики ставится не сектор 
(отрасль), а кластер, рассмотрим основное 
отличие секторального и кластерного под-
ходов к экономическому развитию (табли-
ца 1). 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики секторального и кластерного подходов к 
экономическому развитию 
Секторальный подход Кластерный подход 
1. Выделение групп предприятий с 
одинаковыми позициями в сети ус-
тойчивых связей между хозяйствую-
щими субъектами 

1. Выделение стратегических групп с различ-
ной позицией в сети (чаще всего комплимен-
тарной). 

2. Фокусирование политики на от-
раслях, производящих конечные 
продукты. 

2. Фокусирование политики на взаимосвязан-
ных отраслях, использующих сходные техно-
логии, информацию, квалификацию, потреби-
телей, ресурсы, каналы сбыта. 

3. Поддержание прямой и непрямой 
конкуренции между производителя-
ми. 

3. Многие участники кластера не являются 
прямыми конкурентами, но формируют общие 
потребности и меры принуждения к сотрудни-
честву. 

4. Редкие случаи кооперации с кон-
курентами. 

4. Фокусирование политики на взаимоотноше-
ниях между потребителями, поставщиками и 
специализированными институтами. 

5. Диалог с правительством, направ-
ленный на получение субсидий, за-
щиту и воздействие на конкурентов. 

5. Основа для более конструктивного и эффек-
тивного диалога между бизнесом и правитель-
ством. 
6. Возможность синергетического эффекта и 
новых комбинаций. 

6. Поиск форм диверсификации на 
существующих траекториях. 

7. Широкий диапазон возможностей для по-
вышения производительности и конкуренто-
способности 

 
Это следующие факторы: 
- близость к рынку; 
- доступность квалифицированной 

рабочей силы; 
- близость к другим компаниям; 
- доступность условий для научных 

исследований; 
- имидж и репутация кластерной зо-

ны; 
- доступ к региональным и междуна-

родным транспортным магистралям; 
- возможность отвода земли или дру-

гих объектов недвижимости; 
- сильная государственная политика 

поддержки; 
- доступность сырья; 
- наличие других структур, деятель-

ность которых направлена на поддержку 
кластера. 

Причем отмечается, что ни один из 
перечисленных факторов не является до-
минирующим и роль различных факторов 
изменяется по мере развития кластера.  

Опираясь на изложенное выше, оте-
чественная кластерная модель модерниза-

ции экономики должна строиться, исходя 
из следующих положений: 

1) Современная теория экономиче-
ского развития и практика многих стран 
опирается на феномен кластеров, которые 
представляют собой сложное экономиче-
ское явлении, основанное на тесных сетях 
взаимосвязи различных хозяйствующих 
субъектов в определенной сфере деятель-
ности. Кластеры наряду с общими чертами 
имеют ряд выраженных особенностей, 
единство которых создает конкуренты пре-
имущества той или иной страны. 

2) Как развитые, так и развивающие-
ся страны, нуждаются в государственном 
содействии развитию и формированию 
кластеров. В последнем случае требуется 
не только обеспечение нормативно-
правовой и финансовой базы, но и деятель-
ности в качестве инициатора и активного 
посредника между крупными отечествен-
ными и зарубежными компаниями, пред-
ставителями малого и среднего бизнеса, 
финансовыми, научно-исследовательскими 
структурами, товарными рынками и рын-
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ками факторов производства, институтами 
инфраструктуры и поддержки. 

3) Поскольку кластеры не могут быть 
созданы на основании государственной 
директивы (подобно территориально-
производственным комплексам в масшта-
бах плановой экономики), органы государ-
ственного регулирования должны уметь 
распознать существование кластера и по-
нимать характер и динамику его развития в 
прошлом и будущем. Только таким обра-
зом можно реализовать практическую роль 
государства в формировании условий для 
развития кластера. 

4) Государственная политика разви-
тия кластеров должна быть направлена не 
столько на прямую поддержку предпри-
ятий в кластере, а сколько на создание ин-
фраструктуры, способствующей росту при-
влекательности кластерной зоны с точки 
зрения финансовых, консалтинговых, ин-
жиниринговых, логистических, образова-
тельных, научно-исследовательских, 
транспортных, жилищных и других сопут-
ствующих услуг. При этом искусство госу-
дарственного регулирования заключается в 
балансировании положительных (синерге-
тический эффект, социальное партнерство, 
создание новых рабочих мест, рост конку-
рентоспособности) и отрицательных внеш-
них воздействий (экологическая нагрузка, 
рост цен на недвижимость, рост стоимости 
жизни в кластерной зоне, эффект перенасе-
ленности и др.). 

5) Эффективность государственной 
политики, ориентированной на развитие 
кластеров, зависит от взаимодействия всех 
уровней государственного аппарата. Речь 
идет о межгосударственных, националь-
ных, региональных и местных органах го-
сударственного управления. Учитывая 
наибольшую значимость регионального 
уровня власти, определенный интерес за-
ключается в расширении полномочий этого 
звена государственного управления. 

Успех экономической политики го-
сударства, основанной на кластерной мо-
дели модернизации экономики, во многом 
зависит от инициатив частного сектора, 
направленных на создание и развитие кла-
стеров (это усилия на стороне совершенст-
вования факторов производства, развития 
опережающего местного спроса на товары 

и услуги по сравнению с мировыми тен-
денциями, усложнения стратегии фирм, 
усиления взаимодействия между участни-
ками производства в кластере). В соответ-
ствии с рисунком 6 представлено влияние 
партнерства частного и государственного 
секторов на успешную реализацию эконо-
мической политики, основанной на кла-
стерном подходе к повышению конкурен-
тоспособности национальной экономики 
Республики Казахстан. 

Если же мы обратимся к промыш-
ленным кластерам Центрального Казахста-
на, то в качестве центров притяжения бу-
дут выступать крупные интегрированные 
корпорации, а другими составляющими 
элементами будут: 

- Малый и средний бизнес по техно-
логической цепочке; 

- Фонды развития малого среднего 
бизнеса, лизинговые компании; 

- Университеты и Центры профес-
сиональной переподготовки; 

- Центр стандартизации и сертифи-
кации; 

- Научно-исследовательские структу-
ры. 

Одной из современных форм органи-
зации высокотехнологичного производства 
является промышленный кластер. Мировой 
опыт развитых стран свидетельствует как 
об эффективности, так и неизбежной зако-
номерности возникновения разного вида 
кластеров. В Стратегии индустриально-
инновационного развития Казахстана сти-
мулирование деятельности возникающих 
территориально-производственных класте-
ров представлено в качестве одного из 
важнейших направлений создания общена-
циональной системы поддержки инноваций 
и технологического развития, обеспечи-
вающего прорыв республики на мировые 
высоко - и среднетехнологичной продук-
ции. 

Понимание кластерной философии в 
мировом сообществе быстро возрастает, а 
сами кластеры становятся ключевым ком-
понентом национальных экономик.  
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Кластеры являются ключевым эле-

ментом стратегии повышения конкуренто-
способности национальной и региональной 
экономики.  

Территориальная интеграция техно-
логически и экономически взаимосвязан-
ных структур приводит к улучшению логи-
стики их продукции и к получению допол-
нительного эффекта благодаря наличию 
возможности сочетания корпоративной 
стратегии региона с конкурентными пре-
имуществами организаций, размещенных в 
пределах его границ.  

Согласно определению Организации 
Экономического Сотрудничества и Разви-
тия (ОЭСР), «конкурентоспособный кла-
стер – это ассоциация компаний, центров 
исследования и образовательных учрежде-
ний, работающих в партнерстве и в соот-
ветствии с общей стратегией развития, с 
целью осуществления совместных дейст-
вий в выполнении инновационных проек-
тов в интересах одного или более рынков» 
[1].  

Исторически кластеры формирова-

лись в процессе развития промышленной 
агломерации науки и технологий. Они объ-
ективно существовали в экономике инду-
стриально развитых стран.  

Еще в 1890 г. Альфред Маршалл, вы-
явив наличие кластеров в Англии в сфере 
производства текстиля и металлообработ-
ки, обратил внимание на синергетический 
эффект, достигаемый при объединении и 
повышении уровня специализации малых 
предприятий в рамках промышленных рай-
онов. При этом он выделил три основных 
фактора, определяющих конкурентное по-
ложение предприятий малого и среднего 
бизнеса:  

– общий рынок квалифицированной 
рабочей силы;  

– локальную торговлю между фир-
мами; 

– локальное межфирменное разделе-
ние труда.  

Перечисленные факторы создают в 
промышленном районе особую локальную 
промышленную атмосферу, которая стиму-
лирует развитие производства [2].  
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Кластерная модель региональной 
экономики, теоретически обоснованная 
Альфредом Маршаллом была уточнена и 
адаптирована к современным условиям 
Майклом Портером [3]. 

Кластерная концепция основывается 
на слиянии теории экономического разви-
тия и практики межфирменной кооперации 
(сетевые структуры), агломерации (внеш-
неэкономической активности), социального 
капитала (солидарного поведения), переда-
чи технологий и их распространения (пере-
дачи знаний). Каждое из этих направлений 
по-своему способствует повышению кол-
лективной эффективности экономики ре-
гиона. А вместе они представляют собой 
комбинацию внешнеэкономических воз-
действий и совместных усилий, которая 
обусловливает высокий уровень рента-
бельность фирм, включившихся в процесс 
региональной кластеризации. 

Кластеры – это организационное 
единство размещенных в одном регионе 
технологически взаимосвязанных произ-
водств. Они включают в себя значительно 
более широкий круг участников, чем сети. 
Это более масштабный организм. Ключе-
выми компонентами кластера являются 
университеты, научно-исследовательские 
институты, лаборатории, местные органы 
государственного управления. В кластерах 
объединяются связанные общими интере-

сами различные компании, объединения, 
ассоциации, а также структуры финансово-
го сектора.  

Будучи устойчивым партнерством 
взаимосвязанных организаций, кластер 
может иметь потенциал, превышающий 
простую сумму потенциалов отдельных его 
элементов. Подобное приращение возника-
ет в результате долговременного сотрудни-
чества и эффективного использования воз-
можностей партнеров, а также сочетания 
кооперации и конкуренции. Компании вы-
игрывают вследствие наличия у них воз-
можности делиться положительным опы-
том, снижать издержки производства и об-
ращения, совместно использовать одни и те 
же услуги и поставщиков. Кластеры повы-
шают роль регионов, создавая тем самым 
условия для привлечения иностранных ин-
вестиций, внедрения инноваций, повыше-
ния производительности труда, развития 
малого и среднего бизнеса, образования 
снабженческих цепей.  

Кластеры оказывают влияние на кон-
курентоспособность, так как:  

– повышают производительность 
фирм и отраслей;  

– создают возможности для иннова-
ционного и производственного роста;  

– стимулируют и облегчают форми-
рование нового бизнеса, поддерживающего 
инновации и расширение кластера [3]. 

 
Таблица 1. Влияние кластеров на конкурентоспособность 
Направления влияния кластеров на конкурентоспособность 
Повышение производительно-
сти фирм и отраслей 

Создание возможно-
сти для инновацион-
ного и производст-
венного роста 

Стимулирование и облегче-
ние формирования нового 
бизнеса, поддерживающего 
инновации и расширение 
кластера 

1 Конкуренция создает более 
эффективную специализацию 
внутри кластера  

1 Создание каналов 
для эффективного со-
трудничества 
с поставщиками по-
тенциально новых 
ресурсов для иннова-
ций  

1 Лучшая компетенция в об-
ращении с венчурным капи-
талом и развитием быстрора-
стущих компаний  

2. Появление более требова-
тельных потребителей. Более 
высокий уровень специализа-
ции в процессе производства 
создает возможности восполь-

2 Раннее определение 
и прогнозирование 
технологических тен-
денций 

2 Связи и каналы внутри кла-
стера способствуют появле-
нию взаимодополняющих 
навыков, технологий, субси-
дий. Возможность компаний 
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зоваться экономией масштаба 
(например, совместная покупка 
сырья, или проведение совме-
стных маркетинговых исследо-
ваний).  

привлекать взаимодопол-
няющие навыки позволяет 
участвовать в более крупных 
сделках, в которых индиви-
дуальные компании не кон-
курентоспособны  

3 Доступ к технологиям, по-
ставщикам, квалифицирован-
ной рабочей силе, информации, 
бизнес-услугам  

3 Благоприятная сре-
да для появления 
комбинаций ранее не 
существовавших ква-
лификаций (способ-
ностей)  

3 Поддержка появления но-
вых участников  
 

4 Высокий уровень экспертизы 
помогает совершенствовать 
логистические цепочки, а также 
способствует процессу сотруд-
ничества и обучения (совер-
шенствования) кластера  

4 Укрепление социальных и 
других неформальных свя-
зей, способствующих появ-
лению новых идей и бизнеса 

5 Кластерное развитие способ-
ствует совершенствованию ин-
фраструктуры производствен-
но-технических, финансовых и 
других услуг 

4 Благоприятные 
предпосылки для рас-
пределения рисков 
 

5 Оптимизация информаци-
онных потоков  

П р и м е ч а н и е – составлено на основе [3]. 
 

В 1997 г. в целях организации углуб-
ленных исследований преимуществ кла-
стерного механизма в Секретариате ОЭСР 
была создана Целевая группа по кластер-
ной политике и кластерному анализу, кото-
рая сделала следующие выводы: 

1 Компании редко вводят новшества, 
находясь в изоляции. Значительно интен-
сивнее это происходит в сетевых производ-
ственных системах. В сферу инновацион-
ной деятельности вовлечено множество 
участников. Ее успех определяется их 
взаимодополняемостью, а также наличием 
у них специализированных знаний. 

2 Синергетический эффект, являю-
щийся следствием сочетания знаний раз-
личных фирм и организаций, дополняющих 
одна другую, и необходимости для фирм 
бороться с возрастающей зависимостью от 
условий внешней среды, становится побу-
ждающим фактором в формировании кла-
стеров и заключении компаниями соглаше-
ний о совместной инновационной деятель-
ности.  

3 Инновации являются интерактив-
ным обучающим процессом, базирующим-
ся на обмене знаниями и совместной дея-

тельности различных участников кластера 
[4]. 

В масштабах экономики страны кла-
стеры играют роль «точек роста» внутрен-
него рынка и базы международной экспан-
сии. Формирование кластеров является ос-
новой повышения конкурентоспособности 
отдельных отраслей и национальной эко-
номики в целом.  

Кластеры обладают следующими ха-
рактеристиками: 

– географическая концентрация, по-
зволяющая предприятиям экономить на 
быстром производственном взаимодейст-
вии, обмене социальным капиталом и про-
цессах обучения; 

– специализация – предприятия и ор-
ганизации, входящие в кластер, концентри-
руются вокруг определенной сферы дея-
тельности, к которой они имеют отноше-
ние;  

– множественность экономических 
агентов, заключающаяся в том, что участ-
никами кластера являются не только про-
изводственные предприятия, но и общест-
венные организации, академические круги, 
финансовые посредники, институты, со-
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действующие развитию кооперации и т.п.; 
– конкуренция и сотрудничество яв-

ляются основными формами взаимоотно-
шений между участниками кластера; 

– достижение необходимой критиче-
ской массы в размере кластера, обеспечи-
вающей его эффективное функционирова-
ние и развитие; 

– жизнеспособность в долгосрочной 
перспективе; 

– вовлеченность участников кластера 
в инновационный процесс путем их вклю-
чения в создание и использование техноло-
гических, продуктовых, рыночных и орга-
низационных инноваций [5]. 

В таблице 2 представлена классифи-
кацию кластеров, составленную на основе 
анализа публикаций экспертов ОЭСР [6], 
Майкла Портера [3], Майкла Энрайта [7] и 
др. 

 
Таблица 2. Классификация кластеров 
Основание 
классифика-
ции 

Виды кластеров 

Географиче-
ский охват 

– локализованные – представляют собой плотные группировки пред-
приятий и организаций в пределах небольших географических зон; 
– дисперсные – распространяются на большой регион или крупный го-
род. 

Состав уча-
стников 

– вертикальные – состоят из предприятий и производств, которые свя-
заны отношениями «покупатель-продавец»; 
– горизонтальные – включают предприятия и производства, которые 
могут делить между собой общие рынки продуктов, использовать оди-
наковые или схожие технологии, сравнимую по профессиональной 
квалификации и навыкам рабочую силу и другие общие ресурсы [3]. 

Плотность – густые – с высокой концентрацией (большим количеством) фирм в 
кластере; 
– разбросанные – кластеры с малым количеством фирм. 

Ширина и 
размах 

– широкие – охватывают производство множества продуктов, изготав-
ливаемых предприятиями разных, но взаимосвязанных отраслей; 
– узкие – сфокусированы на одном или ограниченном количестве про-
дуктов либо состоят из предприятий, входящих в  ограниченное коли-
чество отраслей. 

Глубина – глубокие – представляют собой регион с видами деятельности, свя-
занными между собой в единую сеть поставок; 
– мелкие или поверхностные – фирмы, входящие в кластер, во многом 
зависят от внешних факторов и связей. 

Объект дея-
тельности 

– с охватом широкого круга видов деятельности, в результате которых 
создается новая добавленная стоимость (например, не только создание 
какого-либо продукта, но и его проектирование, дизайн); 
– с охватом одного или узкого круга видов деятельности (например, 
сборка какого-либо агрегата или узла автомобиля). 

Потенциал 
роста 

1 В отраслевом контексте – кластеры, состоящие из предприятий вос-
ходящих, развитых и закатывающихся отраслей. 
2 По критерию конкурентоспособности – конкурентоспособные и не-
конкурентоспособные в пределах одной отрасли.  

Инновацион-
ная способ-
ность 

– с высокой инновационной активностью – способны использовать 
свою структуры для генерации инноваций; 
– с низкой инновационной активностью – подавляют инновационную 
активность, входящих в них предприятий. 

Производст-
венная орга-

– модель «ядро – окружение» (большое предприятие – малые предпри-
ятия); 
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низация  – модель «окружение без ядра» (только малые предприятия). 
Механизм 
координации 

– устойчивые рыночные связи; 
– краткосрочная коалиция; 
– долгосрочные отношения; 
– иерархия. 

Стадия раз-
вития 

– находящиеся в зачаточном состоянии; 
– находящиеся в процессе роста, т.е. уже сформированные, но имею-
щие потенциал для дальнейшего роста; 
– зрелые, которые имеют проблемы с дальнейшим ростом; 
– находящиеся в стадии распада. 

Степень ис-
пользования 
потенциала 

– работающие – все участники кластера осознают и используют выгоды 
кластеризации и потому производят больше, чем производила бы про-
стая сумма аналогичных предприятий и организаций; 
– латентные – участники кластера используют не все преимущества 
кластеризации; 
– потенциальные – имеется ряд ключевых условий кластеризации, но 
ощущается недостаток отдельных видов ресурсов и критической массы 
организаций- участников кластера [8].  

П р и м е ч а н и е – составлено на основе [3, 6, 7, 8]. 
 

Существуют следующие побуди-
тельные мотивы и цели формирования кла-
стеров: 

1 Подъем внутригородских эконо-
мик. Бедные городские районы нуждаются 
в иных выгодах, чем те, которые оказыва-
ются им через преференции и льготные це-
ны. Развитие отдельных районов, ориенти-
рованное на использование преимущества 
коммерческой концентрации, представляет 
собой более перспективную и эффектив-
ную стратегию, чем предоставление неог-
раниченных налоговых субсидий. 

2 Применение кластеров направлено 
преимущественно (или только) на отрасли 
High-Tech. В 1998 г.  штаты Северная Ка-
ролина и Колорадо, объявили о своем на-
мерении создать по четыре High-Tech кла-
стера для активизации развития региона. 
Такая же политика развития кластеров 
осуществляется в Евросоюзе, где разрабо-
тана и утверждена единая Европейская мо-
дель развития технополисов. 

3 Использование кластеров необхо-
димо для активизации предприниматель-
ской деятельности в бедствующих регио-
нах. Акцент делается на ускорение пред-
принимательского развития через обучение 
и специальные услуги. Подобное направ-
ление было использовано для развития 
многих кластеров, в частности, кластера 
керамической плитки в Sassoulo (Италия) 

или мебельного кластера в Tupelo (штат 
Миссисипи). 

4 Кластеры, призванные поддержать 
экспорт. В качестве примера можно назвать 
новозеландские кластеры Joint Action 
Group, а также канадские кластеры British 
Columbia's Export Networks. 

5 Оказание поддержки менее разви-
тым регионам с высоким уровнем бедно-
сти. Кластеры используются во многих ре-
гионах США для реализации программ 
борьбы с бедностью через проведение спе-
циализированного обучения и посредниче-
ских услуг.  

6 Кластеры выступают как логиче-
ское обоснование программ общего обуче-
ния и подготовки специалистов высокой 
квалификации, выходящих за пределы от-
раслевой подготовки специалистов. Ведом-
ства, отвечающие за рынок труда, финан-
сируют проекты в регионах по обучению 
сотрудников фирм технологии идентифи-
кации кластеров, набору общих навыков, 
компетенции и стандартным подходам, а 
также умению учиться друг у друга. Все 
больше и больше региональных универси-
тетов и институтов высшего образования 
концентрируют свои ресурсы на сотрудни-
честве с местными промышленными кла-
стерами, ориентируясь на инициативу ряда 
государств открывать в регионах совмест-
ные центры кластерного обучения [9]. 
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Кластер объединяет всех участников 
цепочки добавленных стоимостей (от сы-
рья до конечного продукта) какой-либо от-
расли, родственные и поддерживающие 
отрасли, а также другие институты, имею-
щие отношение к данной отрасли. 

Ядром кластера является одно или 
несколько предприятий, конкурентоспо-
собных на мировом рынке, способных про-
изводить качественную продукцию для 
нужд большинства предприятий кластера и 
на экспорт, являющихся лидерами на рын-
ке и способных улучшать конкурентоспо-
собность своей продукции в долгосрочной 
перспективе» [10].   

В состав инфраструктуры кластера 
входят:  

– предприятия, осуществляющие 
производственное и научно-техническое 
обслуживание участников кластера; 

– посреднические и торгово - сбыто-
вые организации; 

– финансово-кредитные организации; 
– организации, осуществляющие пе-

реподготовку кадров, трудоустройство, со-
циальную защиту населения; 

– организации, осуществляющие ин-
формационное сопровождение процесса 
функционирования участников кластера; 

– организации, осуществляющие 
юридическое обслуживание предприятий-
участников кластера; 

– организациями, осуществляющие 
нормативное обслуживание или норматив-
ное обеспечение участников кластера; 

– организации, осуществляющие на-
учное обеспечение деятельности предпри-
ятий-участников кластера (НИИ, технопар-
ки, инновационные центры, консалтинго-
вые организации) [11, 12].  

По мнению группы исследователей 
Graylyn group, для создания и успешного 
функционирования кластеров необходимо 
наличие следующих предпосылок: 

– потенциальные возможности R&D; 
– мастерство рабочей силы; 
– развитие трудового потенциала; 
– близость поставщиков; 
– наличие капитала; 
– доступ к специализированным ус-

лугам; 
– отношения с поставщиками машин, 

оборудования и инструмента; 

– ассоциирующиеся структуры; 
– интенсивность формирования се-

тей; 
– предпринимательская энергия; 
– инновации и обучение; 
– коллективное видение и руково-

дство [13]. 
Первые семь показателей представ-

ляют собой набор внешнеэкономических 
факторов, которые оказались доступными 
для местных компаний, благодаря масшта-
бу их производства. Восьмой представляет 
собой инструмент для совместных дейст-
вий. Последние четыре фактора характери-
зуют результаты совместных действий и 
взаимосвязей. 

Все перечисленные факторы являют-
ся существенными для фирм – участников 
кластера. Вместе с тем, критически важ-
ным фактором для каждой компании в от-
дельности является наличие специализиро-
ванной рабочей силы и возможность спе-
циализированного обучения. Если инфор-
мационные технологии, до некоторой сте-
пени, могут компенсировать такие факто-
ры, как близость к поставщикам, возмож-
ности R&D или доступ к оборудованию 
изготовителей, то для специализированной 
рабочей силы альтернативы нет, хотя рабо-
чая сила средней квалификации, как прави-
ло, широко представлена в регионах.  

Процесс создания кластера включает 
несколько этапов: 

1) Проведение исследований с целью 
выявления наличия условий либо потенци-
альных кластеров в отдельных регионах 
страны. 

2) Определение потенциальных кон-
курентоспособных кластеров на основе 
анализа конкурентоспособности входящих 
в них предприятий. 

3) Определение методом экспертных 
оценок параметров отнесения предприятий 
к ядру кластера. 

4) Сбор статистических данных. 
5) Определение границ кластера. 
6) Выявление ядра кластера. 
7) Изучение взаимосвязей участни-

ков кластера с производственными детер-
минантами, финансовыми институтами, 
организациями образования и науки и т.п. 

8) Построение моделей кластера. 
9) Проведение SWOT-анализа выяв-
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ленного кластера. 
10) Разработка рекомендаций по 

обеспечению эффективного функциониро-
вания и развития кластера [13]. 

Создание и развитие кластеров целе-
сообразно осуществлять на основе госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП), 
которое «является институциональным и 
организационным альянсом между госу-
дарством и бизнесом в целях экономиче-
ского развития и повышения конкуренто-
способности организаций и региональной / 
национальной конкурентоспособности» 

[14].  
На практике роль ГЧП в кластериза-

ции экономики выражается в совместной 
разработке и финансировании кластерных 
проектов (например, проекта создания кла-
стерной инфраструктуры); помощи мест-
ных органов власти в организации регио-
нальных кластеров; проведении обучаю-
щих семинаров для участников кластера; 
предоставлении грантов на проведение 
НИОКР для участников кластера; привле-
чении иностранных инвестиций; лоббиро-
вании интересов субъектов кластера и т.п. 

 
Таблица 3. Роль государственно-частного партнерства в создании кластеров 
Правительство Бизнес-сообщество 
1 Улучшение макроэкономического, политического, за-
конодательного и социального фона. 

1 Активное участие в совер-
шенствовании местной ин-
фраструктуры. 

2 Установление стабильного и предсказуемого макроэко-
номического, политического и законодательного окруже-
ния. 

2 Появление «местных» по-
ставщиков. 

3 Улучшение социальных условий для населения. 3 Привлечение новых инве-
стиций. 

4 Улучшение условий для ведения бизнеса. 4 Работа в контакте с мест-
ными организациями образо-
вания и науки с целью по-
вышения качества и создания 
специализированных про-
грамм, отвечающих потреб-
ностям кластера. 

5 Повышение доступности, качества и эффективности 
инфраструктуры и образовательных учреждений. 

5 Обеспечение органов вла-
сти информацией о пробле-
мах и барьерах в развитии 
кластера. 

6 Содействие образованию и развитию кластера (опреде-
ление существующих и зарождающихся кластеров, опре-
деление кластерных барьеров и разработка мероприятий 
по их устранению). 

 

7 Руководство процессом экономических перемен.  
8 Создание «институтов повышения конкурентоспособ-
ности», которые бы мобилизовали частный сектор, орга-
ны власти и управления всех уровней, образовательные и 
др. учреждения и гражданское общество. 

 

П р и м е ч а н и е – составлено на основе [15]. 
 

Согласно данным «Зеленой книги 
кластерных инициатив» (Cluster Initiative 
Green book) [16], из более чем 500 кластер-
ных инициатив, реализуемых в развиваю-
щихся странах и странах с переходной эко-
номикой: 

– инициаторами в 32% случаев явля-
ются правительства, в 27% - бизнес, в 35% 
– совместно государство и бизнес;   

– финансирование в 54 % случаев 
осуществляется государством, в 18 %  – 
бизнесом, в 25 % – совместно государством 
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и бизнесом.  
На основании проведенного в статье 

теоретического анализа, можно сделать 
вывод о том, что одним из перспективных 
направлений в решении стратегических 
задач устойчивого развития Казахстана и 
обеспечения на этой основе вхождения 
республики в число тридцати наиболее 
конкурентоспособных стран мира является 
создание интегрированных структур на ос-
нове кластерного подхода, который пред-
полагает максимальное использование 
имеющегося потенциала экспортоориенти-
рованных производств, модернизацию и 
рациональное размещение предприятий по 
территории страны, а также эффективное 
их финансирование. Кроме того, кластер-
ный механизм является основой оптималь-
ного решения социальных, экологических 
и региональных проблем.  
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УДК 342.9 
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Абилова Д.А. 

 
Целью сравнительного анализа сис-

темы регулирования и формирования та-
рифов государств – Республики Казахстан 
и Российской Федерации является изуче-
ние и обобщение существующей базы и 
выявление сильных и слабых сторон тари-
форегулирования в сфере энергетики на 
территории государств. 

В Казахстане, как и в России, суще-
ствуют своя система регулирования тари-
фов на теплоэнергию, которая подчиняется 
законодательству той или иной страны. 

Законодательный массив государств 
в области энергетики представлен норма-
тивными правовыми актами различного 
уровня. Как правило, основу законодатель-
ства в каждом из государств составляют 
законы об энергетике. В Российской Феде-
рации и Республике Казахстан в настоящее 
время отсутствует подобный базовый за-
кон, непосредственно посвященный право-
вому регулированию топливно-
энергетического комплекса. При этом сле-
дует отметить, что в данных государствах 
существует достаточно объемная законода-
тельная база, посвященная регулированию 
отношений в области отдельных отраслей 
энергетики. Кроме того, в государствах 
принято большое количество актов подза-
конного уровня, детализирующих порядок 
правового регулирования различных энер-
гетических отраслей (угольной, нефтегазо-
вой, электроэнергетической и других). 

Следует отметить, что нормативные 
правовые акты, содержащие предписания в 
отношении правового регулирования энер-
гетики, относятся не только к законода-
тельству об энергетике. Специальные нор-
мы включены в акты гражданского, нало-
гового, инвестиционного законодательства, 
законодательства о ценообразовании, есте-
ственных монополиях и других отраслей 
законодательства. 

Развитие энергетических отраслей в 
государствах должно обеспечиваться, в том 
числе, посредством дальнейшего совер-
шенствования правового регулирования по 

следующим направлениям: 
- реализации эффективной тарифной 

и ценовой политики, обеспечивающей рен-
табельное функционирование ТЭК; 

- формирования инвестиционной по-
литики в энергетике с первоочередным ис-
пользованием внутренних финансовых ре-
сурсов; 

- реализации механизмов энергосбе-
режения в отраслях экономики при произ-
водстве, передаче (транспортировке), рас-
пределении и потреблении энергетических 
ресурсов; 

- определения путей энергетической 
интеграции стран Евразийского экономи-
ческого сообщества; 

- реформирования отраслей топлив-
но-энергетического комплекса на основе 
развития конкурентной среды и предпри-
нимательской деятельности. 

Законодательство определяет тарифы 
в сфере теплоснабжения – как систему це-
новых ставок, по которым осуществляется 
расчеты за тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель и за услуги по передаче теп-
ловой энергии теплоносителя. 

Законодательной основой расчета та-
рифов на тепловую энергию в России до 
2010 года включительно являлся федераль-
ный закон от 14.04.1995 года №41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», а с 2011 года та-
рифобразование регулируется Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ 
«О теплоснабжении». Также к законода-
тельным документам относятся Федераль-
ный закон Российской Федерации от 17 
августа 1995 года «О естественных моно-
полиях»; Федеральный закон Российской 
Федерации от 21 ноября 1995 года «Об ис-
пользовании атомной энергии»; Федераль-
ный закон Российской Федерации от 3 ап-
реля 1996 года «Об энергосбережении»; 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 31 марта 1999 года «О газоснабжении в 
Российской Федерации».В Казахстане ос-
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новой системы регулирования тарифов 
служит ряд законодательных документов, 
основными из них является Закон Респуб-
лики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-
I «О естественных монополиях и регули-
руемых рынках»; также Закон Республики 
Казахстан «Об электроэнергии», которые 
дополняются приказами от 30 июля 2003 
года N 185-ОД «Об утверждении правил об 
особом порядке формирования затрат, 
применяемом при утверждении тарифов 
(цен, ставок сборов) на регулируемые услу-
ги (товары, работы) субъектов естествен-
ных монополий», Приказ Председателя 
Агентства Республики Казахстан по регу-
лированию естественных монополий и за-
щите конкуренции от 19 марта 2003 года № 
82-ОД «Об утверждении Правил утвержде-
ния тарифов (цен, ставок сборов) и тариф-
ных смет на регулируемые услуги (товары, 
работы) субъектов естественных монопо-
лий».Следует признать, что в Российской 
Федерации законодательство в области 
энергетики получило самое широкое разви-
тие по сравнению с законодательством в 
данной сфере Республики Казахстан. 

Органом регулирования тарифов в 
России является орган исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
тарифов, который устанавливает тарифы на 
электрическую и тепловую энергию, по-
ставляемую энергоснабжающими органи-
зациями потребителям, в том числе населе-
нию, на очередной финансовый год в рам-
ках указанных предельных уровней. В Ка-
захстане, данную роль выступает Агентст-
во по регулированию естественных моно-
полий РК, находящееся в подчинении Пра-
вительства РК. 

Российское законодательство, как и 
наше, предусматривает, что при расчете 
тарифов, учитываются расходы: 

1) на топливо; 
2) на материалы; 
3) на теплоэнергию для собственных 

нужд; 
4) на электричество, используемое 

для выработки тепло энергии. 
5) на амортизационные отчисления; 
6) на заработную плату; 
7) на обслуживание и ремонт обору-

дования, производящее теплоэнергию. 

8) на покупную тепловую энергию; 
9) на воду; 
10) на деятельность производствен-

ного персонала (командировочные расхо-
ды, обучение, охрану труда и т.д.); 

11) на налоги; 
12) расходы, не учтенные другими 

статьями, и относимые на себестоимость 
исходя из действующих нормативных ак-
тов. 

Расходы на охрану природы, плата за 
использование природных ресурсов опре-
деляются в соответствии со ставками, по-
рядком и условиями оплаты, установлен-
ными законодательством Республики Ка-
захстан. 

Федеральный закон «О теплоснабже-
нии» вводит право выбора из четырех ме-
тодов регулирования тарифов: 

• метод экономически обоснованных 
расходов (затрат); 

• метод индексации установленных 
тарифов; 

• метод обеспечения доходности ин-
вестированного капитала; 

• метод сравнения аналогов. 
В Казахстане различают два метода 

регулирования тарифов: издержки плюс 
прибыль и ценовой потолок. Преимущест-
венно последнее. Его проблема при всех 
положительных стимулирующих свойствах 
состоит в том, что, вследствие асимметрии 
информации между естественным монопо-
листом и регулирующим органом, послед-
ний, ориентируясь лишь на отчеты регули-
руемого предприятия, практически не в 
состоянии точно определить тот начальный 
уровень "ценового потолка", при котором 
естественный монополист, работая эффек-
тивно, не накапливал бы убытки. 

Согласно Казахстанскому законода-
тельству, период утверждения тарифа со-
ставляет 90 дней со дня подачи; уведомле-
ние о принятии заявки ДАРЕМ (областной 
орган регулирования тарифов Казахстане) 
присылает в течение 5 дней со дня подачи 
документов; тариф вступает в силу с пер-
вого дня месяца следующего по истечению 
90 дней. Российское законодательство рас-
сматривает данную заявку в несколько эта-
пов, изначально орган регулирования по-
лучает заявление о методе регулирования 
тарифов, затем принимает решение о вы-
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боре тарифов и в течение 3 рабочих дней 
отправляет уведомление регулируемым 
организациям. После получения всех мате-
риалов от регулируемых организаций, ор-
ган регулирования отправляет уведомление 
о получении документов в течение 5 дней и 
в течение 30 календарных дней выносят 
решение о изменении тарифов, уведомляет 
соответствующие организации в течение 10 
дней. 

Для обоснования тарифов на тепло-
вую энергию (включая услуги по ее пере-
даче) в Российско Федерации необходимо 
представить в органы регулирования: 

- Пояснительную записку, обосновы-
вающую необходимость изменения тари-
фов; 

- Структуру полезного отпуска теп-
лоэнергии по энергоснабжающей органи-
зации и расход топлива, электроэнергии, 
воды на регулируемый период; 

- Расчеты затрат на топливо, электро-
энергию, воду, реагенты, выполненные от-
дельно по каждому виду; 

- Смету затрат на производство теп-
ловой энергии; 

- Расчет источников финансирования 
капитальных вложений; 

- Расчет необходимой балансовой 
прибыли, принимаемой при установлении 
тарифов на тепловую энергию; 

- Расчет доходов энергоснабжающей 
организации; 

- Расчет среднего тарифа на тепло-
вую энергию и тарифов по потребителям . 

Согласно Казахстанскому законода-
тельству, к заявке на утверждение тарифов 
(цен, ставок сборов) прилагаются 28 доку-
ментов; помимо вышеперечисленных, так-
же необходимо предоставить информацию 
об использовании чистого дохода от регу-
лируемых услуг (товаров, работ); инфор-
мацию об использовании амортизационных 
отчислений; планы мероприятий по ликви-
дации сверхнормативных потерь в случае 
их наличия, протокола намерений, догово-
ра, заключения финансовой и технической 
экспертиз. Список документов, требуемых 
Казахстанским регулирующим органом в 
два, а то и в три раза превышает количест-
во документов, которые необходимы для 
подачи заявки на тариф в России. 

Данный факт показывает разное от-

ношение к регулированию тарифов в Рос-
сии и Казахстане. 

Но в государствах России и Казах-
стана можно подать документы на измене-
ние действующего тарифа, основанием для 
изменения действующих тарифов на теп-
ловую энергию может быть: 

- изменение внешних экономических 
условий цен на топливо и материальные 
ресурсы, переоценка основных фондов, 
изменение норм амортизационных отчис-
лений и т. д.; 

- изменение или нарушение норма-
тивных актов, действующих при установ-
лении тарифов. 

Энергоснабжающая организация 
представляет в регулирующий орган обос-
новывающие материалы за месяц до пред-
полагаемого срока введения в действие но-
вых тарифов. 

В случае непринятия регулирующим 
органом решения об изменении тарифов 
энергоснабжающей организации направля-
ется мотивированный отказ, основанием 
для которого могут быть: 

• представление не в полном объеме 
документов по запросу органов регулиро-
вания; 

• выявление недостоверности пред-
ставленных фактических показателей ис-
пользуемых при обосновании тарифов; 

• несоблюдение энергоснабжающей 
организацией правил подачи документов и 
соблюдение процедуры, описанной в зако-
нодательных органах. 

За период регулирования принимает-
ся временной интервал - календарный год, 
принимаемый для расчетов показателей, 
включаемых в предложения по установле-
нию тарифов на тепловую энергию. 

В Казахстане существует дифферен-
цированный тариф, т.е. тариф на регули-
руемые услуги субъекта естественной мо-
нополии, утвержденный уполномоченным 
органом дифференцированно по группам 
потребителей и (или) объемам потребле-
ния; в России тарифы на тепловую энергию 
(мощность), тариф на теплоноситель, та-
рифы на услуги по передаче тепловой 
энергии также могут быть дифференциро-
ваны, но в зависимости от вида или пара-
метров теплоносителя, зон дальности пере-
дачи тепловой энергии, иных критериев, 
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которые определены основами ценообразо-
вания в сфере теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федера-
ции. В Казахстане тариф на теплоноситель 
пар или горячая вода одинаков. 

В Казахстанских законах встречают-
ся понятия краткосрочный, долгосрочный, 
среднесрочный, чрезвычайно регулирую-
щие меры (ЧРМ). Долгосрочный - времен-
ной интервал более пяти лет, краткосроч-
ный период — временной интервал до од-
ного года включительно; среднесрочный 
период — временной интервал более одно-
го года до пяти лет включительно, Агент-
ство по регулированию естественной мо-
нополии могут изменить тариф в качестве 
чрезвычайной регулирующей меры, т.е. 
меры, принимаемые уполномоченным ор-
ганом в целях защиты жизни, здоровья 
граждан, имущества физических и юриди-
ческих лиц, а также охраны окружающей 
среды. Тариф , введенный в качестве ЧРМ, 
может действовать до 12 месяце включи-
тельно. В Российской Федерации тарифы 
вводятся не менее чем на один финансовый 
год и считаются долгосрочными. 

Закон Российской Федерации вводит 
возможность установления не только одно-
ставочного, но и двухставочного тарифа на 
теплоэнергию, поставляемую потребите-
лям, тарифа на услуги по передаче тепло-
вой энергии. Тема введения двухставочных 
тарифов не нова: за рубежом двухставоч-
ные тарифы широко применяются в расче-
тах между энергетиками и потребителями. 
Основное различие двухставочного тарифа 
от одноставочного состоит в том, что за-
траты, формирующие тариф на теплоэнер-
гию распределяются между двумя ставками 
– ставкой за энергию и ставкой за мощ-
ность, корреспондирующие соответственно 
переменным и постоянным затратам, в то 
время как при одноставочном тарифе все 
затраты считаются переменными и отно-
сятся на ставку за энергию. Двухставочные 
тарифы в свою очередь образуются из двух 
составляющих: переменной (или привязан-
ной к объему потребления) и фиксирован-
ной (или мощностей). В «мощностную» 
должны войти все условно-постоянные за-
траты, не зависящие от объемов производ-
ства (заработная плата, аренда и т.д.), то 
есть все те затраты, которые энергоснаб-

жающая организация несет независимо ни 
от чего, а в переменную составляющую 
включается все издержки прямо зависящие 
от объемов производства (в первую оче-
редь топливо). Необходимо отметить, что 
для достижения положительного эффекта 
от введения системы двухставочных тари-
фов указанная системы должна быть сквоз-
ной для всей технологической цепочки: 
источник, сеть, потребитель. 

В настоящее время в казахстанских 
законодательных документах не встреча-
ются такие понятия, как одноставочные и 
двухставочные тарифы. И все затраты от-
носятся на ставку за энергию. Так как уро-
вень жизни и технологий не позволяет вве-
дение двухставочных тарифов. 

Система формирования и регулиро-
вания тарифов на теплоэнергию в Респуб-
лике Казахстан не является, абсолютно, 
идеальной, существуют много аспектов, 
которые требуют корректировок. В данном 
случае для сравнения была приведена Рос-
сийская Федерация по нескольким причи-
нам: схожесть областей теплоэнергетики, 
бывшие страны СССР. При том, что Казах-
стан многое позаимствовал у России, в об-
ласти формирования тарифов существует 
значительное количество различий, кото-
рые делают систему регулирования тари-
фов в Казахстане уникальной. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Колдаева А.А. 
 

Государственное регулирование со-
циальной сферы РК на современном этапе 
представляет собой сложное сплетение 
различных моделей социальной политики. 
Такое положение стало результатом транс-
формации всей системы, характеризую-
щейся отказом от политического прошлого 
и строительством либеральной модели эко-
номической и политической системы. 

Основным источником финансиро-
вания социальной сферы в РК является го-
сударственный бюджет. Следует отметить, 
что в абсолютном выражении расходы 
бюджета, нацеленные на решение проблем 
социальной сферы, имеют положительную 
тенденцию роста. К примеру, если в 2001 г 
. на социальное обеспечение и социальную 
помощь расходы составили 186715 млн. 
тенге, то в 2011 г . – 1133573,6 млн. тенге 
(6 раз). Однако если рассматривать этот 
показатель как долю от ВВП, то можно 
констатировать некоторое снижение с 5,7% 
в 2001 г . до 4,1% в 2011 г . (рис. 6). По на-
шему мнению, такая незначительная тен-
денция является временной и связана с пе-
реходом к новой 3-хуровневой системе со-
циального обеспечения, при которой часть 
социальной защиты обеспечивается за счет 
обязательного и добровольного страхова-
ния. 

В современном обществе сформиро-
валась институциональная структура соци-
альной политики, основными звеньями ко-
торой являются: 

- система социальных гарантий (ми-
нимальные социальные стандарты); 

- система социального страхования; 
- система социальной помощи. 
С целью анализа институциональной 

структуры социальной политики проведем 
оценку адресной социальной помощи 
(АСП) в Казахстане, исходя из принципа 
социальной заботы общества о своих соци-
ально уязвимых членах и социальной бла-
готворительности. 

Децентрализованная система АСП 
была введена в соответствии Законом РК 
«О государственной адресной социальной 
помощи» (2002). 

Согласно положениям Закона, госу-
дарственная адресная социальная помощь – 
выплата в денежной форме, предоставляе-
мая государством лицам (семьям) с месяч-
ным среднедушевым доходом ниже черты 
бедности, установленной в областях (горо-
де республиканского значения, столице). 
АСП не назначается безработным, не заре-
гистрированным в уполномоченных орга-
нах по вопросам занятости, кроме инвали-
дов и лиц в период их нахождения на ста-
ционарном лечении более одного месяца, 
учащихся и студентов, слушателей и кур-
сантов дневной формы обучения, включая 
магистратуру, а также граждан, занятых 
уходом за инвалидами I и II группы, лица-
ми старше восьмидесяти лет, детьми в воз-
расте до семи лет. 

АСП оказывается в целях обеспече-
ния минимальных потребностей семьи, по-
павших в трудную жизненную ситуацию и 
имеющих среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, а также создания 
условий, обеспечивающих гражданам воз-
можности для повышения их уровня жиз-
ни. 

Основными принципами оказания 
социальной помощи являются: 

- обеспечение предоставления граж-
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данам социальных прав, гарантированных 
государством в случае инвалидности, поте-
ри кормильца и наступления старости; 

- адресное и рациональное использо-
вание бюджетных средств; 

- оказание адресной социальной по-
мощи – предоставление такой помощи 
семьям и гражданам, которые по объектив-
ным причинам не имеют достаточного до-
хода и собственности, способной прино-
сить доход; 

- обеспечение своевременной и в 
полном объеме выплаты социальной по-
мощи; 

- повышение эффективности денеж-
ных пособий и социальных выплат, сниже-
ние социального неравенства. 

АСП была введена в целях совер-
шенствования существующей системы со-
циальной помощи и считается частью про-
граммы по преодолению бедности в Казах-
стане. Размер черты бедности определяется 
с учетом экономических возможностей, 
ежеквартально, приказом Министра труда 

и социальной защиты населения Республи-
ки Казахстан. Черта бедности установлена 
в размере 40% от ежеквартального расчета 
прожиточного минимума. 

Например, величина прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, 
рассчитанная исходя из минимальных норм 
потребления основных продуктов питания, 
в октябре 2012 г . по сравнению с преды-
дущим месяцем выросла на 1,1%, с октяб-
рем 2011 г . – увеличилась на 8,5%. В ее 
структуре доля расходов на приобретение 
мяса и рыбы занимала 21,6%, молочных, 
масложировых изделий и яиц – 14,5%, 
фруктов и овощей – 14,8%, хлебопродуктов 
и крупяных изделий – 7,1%, сахара, чая и 
специй – 2%. 

По оценкам, в октябре 2012 г . (рис. 
1) в общем показателе величины прожи-
точного минимума доля продовольствен-
ных товаров составила 10,943 тыс. тенге, 
непродовольственных товаров и платных 
услуг – 7, 295 тыс. тенге. 

 

 
Рис. 1. Величина прожиточного минимума на душу населения, 2011–2012 

Источник: данные Агентства РК по статистике: http://www.stat.kz 
 

На рис. 1 видно, что в период с 2005 
по 2011 гг. среднемесячный размер 
выданной АСП совокупно увеличился на 
79%. При этом накопленный уровень 
инфляции составил около 67%. Таким 

образом, наблюдается превышение АСП 
над размером инфляции, что говорит о 
повышении благосостояния уязвимых 
слоев населения в реальном выражении. 

 

http://www.stat.kz
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Рис. 2. Численность получателей и размер выплаченной АСП 

Источник: данные Агентства РК по статистике: http://www.stat.kz 
 

АСП призвана поддержать бедные и 
очень бедные домохозяйства и особенно 
сократить продуктовую бедность, в идеале 
размер пособия должен компенсировать 
размер дохода домохозяйства до прожи-
точного минимума. По данным Министер-
ства труда и социальных отношений РК по 
состоянию на 1 сентября 2012 года АСП 
назначена 90,8 тыс. граждан с доходами 
ниже черты бедности. В целом, по Респуб-
лике среднемесячный размер АСП на одно-
го получателя в 2012 г . составляет 1799,8 
тенге. 

Основную долю получателей АСП 
продолжают составлять жители сельской 
местности – более 60% из общей суммы 
расходов, выделенных на АСП, направлено 
на оказание помощи жителям села. Наи-
больший удельный вес среди получателей 
АСП занимают дети – более 62,4%. Доля 
самостоятельно занятых граждан составила 
10,0%, безработных – 7,8% и лиц в трудо-
способном возрасте – 0,2%. 

Проведенное исследование выявило 
некоторые проблемы в распределении 
АСП. Например, сравнительный анализ 
показал, что абсолютные и относительные 
показатели расходов государственного 
бюджета системы образования и здраво-
охранения не совсем соответствуют меж-
дународным стандартам. К примеру, затра-
ты государства на финансирование соци-
альной сферы в 2011 г . составили 10,7% от 
ВВП, в то время как в 2001 г . – 11,4%. 

Данное соотношение пока еще является 
недостаточным. Так, в развитых странах 
доля расходов на социальные нужды со-
ставляет более 30% от ВВП. Среди них 
больше всего средств расходуется на пен-
сионное обеспечение (до 40%), здраво-
охранение (27%), социальное обеспечение 
безработных (8,1%) и т.д. [39]. 

Исследования, проводимые среди 
получателей АСП и детских пособий мало-
имущим семьям, показывают, что многие 
люди просто не могут получить это посо-
бие из-за наличия барьеров. Например, зая-
вителю необходимо предоставить докумен-
ты о регистрации места жительства. В 
стране наблюдается высокий уровень внут-
ренней миграции и у многих семей эти до-
кументы не оформлены. Для получения 
справок зачастую требуется определенная 
сумма денег на копирование документов и 
проезд в общественном транспорте в 5–6 
государственных органов, которые иногда 
могут находиться в другом населенном 
пункте, хотя малоимущим домохозяйствам 
трудно выделить деньги на такие расходы. 

Несовершенство законодательства, 
недостаточные размеры пособий, бюрокра-
тических препятствий и недоработки меха-
низма регулирования в выявлении действи-
тельно нуждающихся лиц, особенно, среди 
занятых сельских жителей, препятствуют 
нуждающимся людям в получении посо-
бия. К примеру, часть семей на селе, чтобы 
получать пособие, стараются избавиться от 

http://www.stat.kz
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скота, не обрабатывать свою землю и не 
выращивать на ней ничего. 

Очевидно, что не существует универ-
сального решения проблем обеспечения 
АСП. Однако качество оценки нуждаемо-
сти может быть значительно выше, если 
принять во внимание несколько ключевых 
моментов: точность и достоверность опре-
деления получателей помощи, эффектив-
ность административных расходов, пре-
имущественная ориентация на малоимущие 
слои населения и анализ мотивации полу-
чателей помощи. 

Понятно, что уровень и качество 
жизни каждого человека, его семьи, жите-
лей всего аула (села), города и целого ре-
гиона, даже страны в целом напрямую и 
незамедлительно оказывают влияние на 
демографические процессы - рост (или 
снижение) общей численности постоянного 
населения, уровни показателей рождаемо-
сти, смертности и естественного его при-
роста, ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, на миграционные 
(особенно внутренние) передвижения насе-
ления и др. Тому свидетельство: почти 
двукратный (на 89,4%) рост общей числен-
ности казахского населения на современ-
ной территории Казахстана в 60-70-е годы 
прошлого века (период бурного социально-
экономического развития страны и преодо-
ления лишений и трудностей военных и 
послевоенных лет в жизни народа), в ос-
новном, за счет естественного прироста  
численности населения. За такие же два 
(последние) десятилетия - 1989-2009гг. - 
общая численность казахов (без учета при-
бывших в страну за эти годы «оралманов») 
возросла только на 44%. Благодаря факто-
рам, которые способствовали значительно-
му (всеобщему) повышению уровня жизни 

населения тогдашнего Казахстана (относи-
тельно тому, что оно имело в 40-50-е годы) 
среднегодовой коэффициент (в расчете на 
1000 человек населения того периода) в 
1960-1969 годах по естественному прирос-
ту населения достиг 22,8?, рождаемости - 
29,0?, а смертность снизилась до 6,2? (в 
1960 году составлял 6,6?); эти же коэффи-
циенты (в среднем за год) в 1970-1979 гг., 
соответственно, составили 17,1?; 23,9? и 
6,8?, в 1980-1989 гг. -16,8?; 24,6? и 7,8?. 
Ожидаемая продолжительность жизни в 
среднем по всему населению в 1970 году 
достигла 70,1 лет; в 1980 году составила 
67,2 лет, в 1990 году - 68,1 лет.  

В 90-е годы прошлого века - в период 
резкого снижения уровня и качества жизни 
подавляющего большинства населения (по 
сравнению с предыдущими десятилетиями) 
среднегодовой показатель (коэффициент в 
расчете на 1000 человек всего населения) 
естественного прироста упал до 7,8, рож-
даемости - до 17,5?, а уровень смертности, 
наоборот, возрос до 9,7?. Показатель ожи-
даемой продолжительности жизни при ро-
ждении поколения того периода в 1995 го-
ду опустился до 63,5 лет; к концу 2000 года 
поднялся лишь до 65,5 лет.  

Необходимо отметить, что с сущест-
венным поднятием уровня и качества жиз-
ни (во всяком случае, у большинства жите-
лей городов и значительной части сельско-
го населения) за последнее десятилетие, 
значительно улучшились, по сравнению со 
сложившимися в 90-е годы прошлого века, 
основные общедемографические и воспро-
изводственные показатели населения со-
временного Казахстана (особенно они за-
метны у казахского населения и за период 
после 2004 года). 
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Таблица 1. Изменения в показателях общей численности и воспроизводственных процес-
сов населения Республики Казахстан за 1991-2011 годы 

На начало 2012 в % к: На на-
чало 
1991 
(1990) 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006- 
2010 

На 
на-
чало 
2012 
(201
1) 

1990  2000  2005 
Показатели   

Все население 
1. Общая (средне-
годовая) 
численность насе-
ления: 
тыс. человек  

16 358 16169 15 078 14993 15919 1667
5 

101,9 112,2 109,2 

в % к предыдуще-
му 
периоду (году) 

- 100,0 93,3 99,4 106,2 104,7 - - - 

2. Среднегодовой 
прирост 
(+) или убыль (-) за 
период общей чис-
ленности населе-
ния: 
тыс. человек 

- -
155,2 

-162,0 70,7 244,5 233,4 - - - 

3. Рождаемость 
населения: коэф-
фициент рождае-
мости (на 1000 че-
ловек), % 

22,2 19,6 15,2 16,6 21,4 22,5 101,4 151,0 122,3 

4. Смертность на-
селения: умершие 
(в среднем за год), 
тыс. человек 

128,8  151,4 155,5 152,4 151,4 144,2 112,0 96,3 91,8 

коэффициент 
смертности (на 
1000 человек), % 

7,9  9,4 10,2 10,3 9,5 8,7 110,1 86,1 83,7 

5 Естественный 
прирост населения: 
всего (в среднем за 
год), тыс. человек 

234,5  166,2 74,0 97,3 189,9 228,3 97,4 315,9 187,4 

коэффициент при-
роста (на 1000 че-
ловек), % 

14,3  10,2 4,9 6,4 11,9 13,8 96,5 287,5 172,5 

6 Ожидаемая про-
должительность 
жизни при рожде-
нии (в конце пе-
риода), лет 

68,1  63,5 65,5 65,9 68,4 69,0 101,3 105,3 104,7 

Казахское население 
1. Общая (средне-
годовая) числен-
ность населения: 
тыс. человек  

6 497    8 017 8 116 8 515* 9 
702
* 

10 
764* 

165,7 132,6 123,4 

в % к предыдуще-
му периоду (году) 

- 123,4  101,2 104,9 113
,9 

102,2 - - - 

2. Среднегодовой 
прирост (+) или 

- 152,0  99,0 79,8 237
,4 

236,0 - 2,4 
раза 

125,5 
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убыль (-) за период 
общей численности 
населения: тыс. 
человек 
В процентах - 2,15  1,23 0,95 2,6

5 
2,24 - - - 

3. Рождаемость 
населения: коэф-
фициент рождае-
мости (на 1000 че-
ловек), % 

209,0  142,4 147,7 169,4 245
,1 

272,7 130,5 184,6 141,7 

коэффициент рож-
даемости (на 1000 
человек), % 

32,6  17,77 18,23 19,97 24,
90 

25,62 78,6 140,5 117,3 

4. Смертность на-
селения: 
умершие (в сред-
нем за год), тыс. 
человек 

44,8  52,3 52,6 54,7 59,
0 

60,3 134,6 114,6 104,0 

коэффициент 
смертности (на 
1000 человек), % 

7,0  6,62 6,56 6,59 5,9
9 

5,67 81,0 86,4 84,2 

5 Естественный 
прирост населения: 
всего (в среднем за 
год), тыс. человек 

164,2  90,1 95,1 114,7 186
,1 

212,4 129,4 223,3 158,0 

коэффициент при-
роста 
(на 1000 человек), 
% 

25,6  11,15 11,67 13,38 18,
91 

19,95 77,9 171,0 149,1 

 
Подробный анализ основных показа-

телей демографического развития населе-
ния страны за последние полтора десятиле-
тия (см. таблицу 4) показывает на «следы», 
оставленные резким снижением уровня и 
качества жизни ее жителей в 90-х годах 
прошлого века, а также указывает на на-
ступление многих положительных момен-
тов и процессов, происходящих начиная со 
второй половины первого десятилетия но-
вого века в результате восстановления, по-
степенного и реального улучшения усло-
вий труда, быта и качества жизни у значи-
тельной части населения (особенно среди 
жителей больших и средних городов, про-
мышленно и экономически развитых ре-
гионов). Так, если посмотреть на возрас-
тную структуру населения, то виден значи-
тельный рост доли молодежи в возрасте 20-
29 лет и детей (0-9 лет), которые родились 

в 80-х годах прошлого века и в последнее 
десятилетие (из них, особенно, родившихся 
в 2007-2011 годах). Последствия снижения 
уровня жизни населения в 90-х годах от-
кликнулись резким снижением (даже по 
сравнению 2000 годом) доли детей, подро-
стков и молодежи в возрастных группах 
10-19 лет как в целом по стране, так и по 
городской и сельской местности (результат 
падения уровня рождаемости и роста уров-
ня смертности населения в 1994-2003 го-
дах). В быстром росте начиная с 2005 года 
уровня рождаемости (особенно среди го-
родского населения), наряду с фактором 
увеличения численности рожениц - моло-
дежи, родившихся в середине и во второй 
половине 80-х годов прошлого века, значи-
тельную роль играют также факторы под-
нятия уровня жизни остальной части насе-
ления в последние годы. 
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Таблица 2. Основные демографические показатели населения Республики Казахстан за 
1995-2011 годы 

 1995  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Структура населения по 
возрастным группам (в % 
к общей численности на 
конец года): 

100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе в возрасте, 
лет: 
0-9 

20,1  16,6 15,3 15,5 16,1 16,4 17,1 17,6 18,2 

10-19 19,2  20,4 19,4 18,6 17,6 17,4 16,4 15,6 14,9 
20-29 15,6  16,4 17,4 17,7 18,0 18,4 18,6 18,7 18,7 
30-39 15,9  15,0 14,4 14,5 14,5 14,7 14,7 14,7 14,6 
40-49 11,6  13,3 14,0 14,0 13,8 13,6 13,3 13,1 12,9 
50-59 7,9  7,2 9,4 9,8 10,0 9,8 10,1 10,4 10,6 
60-69 - 6,6  5,7 5,4 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 
70 и старше 9,7  4,5 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,9 
Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рож-
дении, лет: все население 

63,5  65,5 65,9 66,2 66,3 67,1 68,3 68,4 69,0 

Общий коэффициент рож-
даемости населения (в % 
на 1000 человек): 

17,50  14,92 18,42 19,71 20,79 22,81 22,22 22,53 22,50 

Общий коэффициент 
смертности населения (в 
% на 1000 человек): 
по стране в целом 

10,70  10,06 10,37 10,27 10,22 9,75 8,87 8,94 8,71 

Общий коэффициент есте-
ственного прироста насе-
ления (в % на 1000 чело-
век): 

6,80  4,86 8,05 9,44 10,57 13,06 13,35 13,59 13,79 

Коэффициент смертности 
населения в трудоспособ-
ном возрасте (в расчете на 
100 тыс. человек соответ-
ствующих возрастов), че-
ловек 

- 676   
   

657 659 656 584 528 526 - 

Коэффициент младенче-
ской смертности (в % – на 
1000 родившихся) 

26,96  18,82 15,15 13,91 14,57 20,76 18,22 16,57 14,84 

Коэффициент материн-
ской смертности (в расче-
те – на 100 тысяч родив-
шихся), человек 

- 60,9  40,5 45,6 46,8 31,2 36,8 22,7 17,4 

Общий коэффициент 
брачности (в % –на 1000 
человек) 

7,30  6,11 8,12 8,96 9,45 8,63 8,75 8,98 9,69 

Общий коэффициент раз-
водимости (в % на 1000 
человек) 

2,40  1,84 2,14 2,34 2,33 2,29 2,45 2,55 2,71 

 
Значительное падение уровня пока-

зателя смертности населения за последние 
годы - это результат постепенного улучше-
ния здоровья не только детей, но и осталь-
ного и взрослого населения, который, в 

свою очередь, немедленно отразился на 
устойчивом росте величины ожидаемой 
продолжительности их жизни. 

Рост показателя брака молодежи свя-
зан, наряду с вступлением в брачные сою-
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зы родившихся во второй половине 80-х 
годов (и в начале 90-х), также и реальным 
повышением для большинства из них 
уровня и качества жизни в последние годы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ 
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА 

Андагулова А.Е. 
 

Социальная политика представляет 
собой проводимую государственными 
структурами, общественными организа-
циями, органами местного самоуправления, 
а также производственными коллективами 
систему мер, направленных на достижение 
социальных целей и результатов, связан-
ных с повышением общественного благо-
состояния, улучшения качества жизни на-
рода и обеспечением социально - полити-
ческой стабильности, социального парт-
нерства и социального смысла в обществе. 

При рассмотрении содержания соци-
альной политики можно ориентироваться 
на широкий подход: к социальному отно-
ситься все, что не является природным, что 
выработано в процесс человеческой соци-
альной практике. Более узкой точкой зре-
ния, которая разграничивает сферу произ-
водства и непроизводственную, наделяя 
эту последнюю статусом социальной сфе-
ры. Исключение труда, производства как 
базисных процессов из сферы социально-
сти в теоретическом плане совершенно не 
допустимо. Однако такая точка зрения 
имеет свои преимущества, в первую оче-
редь удобства дифференциации тех или 
иных областей действительности. Которые 
могут анализироваться по отдельности в 
научных исследованиях, отражаться стати-
стике и т.д. 

Различие подходов к определению 

содержания социальной политики отража-
ется в разнообразии показателей социаль-
ной статистики: они дают ту совокупность 
индикаторов социального развития обще-
ства, которая является целью социальной 
политики, представляя собой социальный 
механизм экономической системы. 

Социальная политика формируется с 
учетом конкретно-исторических условий 
страны. Основные направления социальной 
политики, отражающие ее специфику, сле-
дующие: 

1. Политика доходов населения (жиз-
ненный уровень, потребительская корзина, 
благосостояние); 

2. Политика в сфере труда и трудо-
вых отношений (оплата труда, охрана тру-
да и социальное страхование, занятость 
населения); 

3. Социальная поддержка и защита 
нетрудоспособных и малоимущих слоев 
населения (пенсионное обеспечение, соци-
альное обеспечение, социальные гарантии); 

4. Основные направления развития 
отраслей социальной сферы (охрана здоро-
вья, наука, культура,  физическая культура 
и спорт); 

5. Социоэкологическая политика; 
6. Полита в области современной 

инфраструктуры (жилье, транспорт, доро-
ги, связь, торговое и бытовое обслужива-
ние); 

http://www.stat.kz
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7. Миграционная политика (вынуж-
денная миграция, защита прав и интересов 
соотечественников за рубежом, внешняя 
трудовая миграция). 

Политика в отношении отдельных 
категорий населения (семейная, молодеж-
ная политика, политика в отношении по-
жилых и инвалидов). 

Главная цель социальной политики - 
повышение благосостояния населения, 
снижение бедности и неравенства. 

Понятие социальная политика отно-
сится, с одной стороны к числу таких кате-
горий, которые широко используются в 
практике государственного строительства, 
употребляются в официальных документах. 
С другой стороны, социальная политика 
служит предметом достаточно широких 
научных дискуссий, причем объем понятия 
и его содержание у различных исследова-
телей значительно отличаются. 

Это обусловлено тем, что социальная 
полтика является наиболее значимой сфе-
рой интересов современного общества и 
важнейшей частью деятельности совре-
менного государства. Социальная полита 
теснейшим образом связана с типом и 
уровнем развития общества, с господ-
ствующим ментальностью населения, с те-
ми целями и задачами, которые ставит об-
щество перед собой в своем социальном 
развитии [2]. 

Границы социальной политики 
включаются достаточно обширный круг 
вопросов жизнедеятельности индивидов и 
общества. Поле социальной политики име-
ет протяженность от политики, направлен-
ной на обеспечение выживания и поддер-
жание жизнедеятельности слабейших чле-
нов общества- инвалидов, престарелых, 
одиноких, беженцев, представителей на-
циональных меньшинств и т.д.- до обеспе-
чения функционирования и развития обще-
ства в целом. Это неудивительно, так как 
изменения, являющиеся результатом обще-
ственного развития, находят выражение в 
этих разнообразных областях. 

Целью же общественного развития 
является, как уже было сказано, само об-
щество, т.е. увеличение социальности в 
обществе, возрастание возможностей соци-
ального функционирования для всех инди-
видов, независимо от их происхождения, 

социального статуса, физических особен-
ностей или интеллектуальных способно-
стей. 

Поэтому социальная политика со-
временного общества должна быть направ-
лена на повышение степени свободы инва-
лидов, расширение возможностей их выбо-
ра, реализацией потенциала саморазвития 
[3]. 

Специфика социальной политики го-
сударства. Специфика современной соци-
альной политики в Республике Казахстан 
предопределена тем, что она оказывается 
заложницей политической борьбы и борь-
бы за передел разграбленной государст-
венной собственности. Верхушка власти не 
устоялась - нет времени и средств зани-
маться социальной политикой. Это под-
держивает и порождает множество нега-
тивных процессов в социальной сфере. 

Свою социальную политику государ-
ство обычно проводит через местные и ре-
гиональные органы власти. Финансируется 
государственная социальная политика из 
государственного бюджета. Объектами со-
циальной политики государства обычно 
являются крупные социальные группы, со-
ответствующие идеологическим установ-
кам государства на данный момент.  

Социальная политика является со-
ставной частью общей стратегии государ-
ства, относящейся к социальной сфере: це-
ленаправленная деятельность по выработке 
и реализации решений, непосредственно 
касающихся человека, его положения в 
обществе; по предоставлению ему соци-
альных гарантий с учетом особенностей 
различных групп населения страны прово-
димая правительством, всеми ветвями и 
органами власти, опирающаяся на широ-
кую общественную поддержку социальная 
политика предназначена аккумулировать, 
фокусировать, отражать обстановку в стра-
не и ситуацию в обществе, потребности и 
цели социального развития. 

Таким образом, основными целями 
социальной политики на современном эта-
пе являются: 

1) Максимальное сохранение физи-
ческого, интеллектуального, духовно - эти-
ческого потенциала страны; 

2) Формирование прочного пласта 
трудовой мотивации, отвечающего требо-
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ваниям легального рынка, ориентированно-
го на позитивное расширенное воспроиз-
водства «человеческого капитала»; 

3) Создание институциональных и 
социально-экономических предпосылок 
для реализации гражданами, различными 
общественными слоями и группами насе-
ления своих потребностей и интересов, 
проявления своей активности и раскрытия 
личности, без этого не будет предпосылок 
гражданского общества, личной свободы, 
реальной демократии. 

Общеизвестно, что социальная поли-
тика является затратным и дорогостоящим 
видом деятельности. Каждое из направле-
ний развития требует больших финансовых 
вложений, и чем более масштабной являет-
ся социальная политика,  чем более значи-
мые цели она себе ставит, тем больше 
средств должно выделиться на ее реализа-
цию. Однако в конечном счете инвестиции 
в социальную политику являются наиболее 
продуктивным вложением общественного 
богатства. 

Признавая,  что социальная политика 
является важнейшей составляющей частью 
деятельности общества и государства, не-
обходимо проанализировать, какие прин-
ципы большинство современных госу-
дарств полагает в основу своей  деятельно-
сти или хотя бы в основу своих политиче-
ских деклараций. 

Центральным из них можно назвать 
принцип социальной справедливости. 

Социальная справедливость является 
общественной ценностью современного 
демократического общественного созна-
ния, закрепленный в основополагающих  
документах мирового сообщества, наряду с 
миром и свободой. Однако провозглашение 
и признания признание принципа социаль-
ной справедливости еще не дает представ-
лений о том, что входит в это многозначное 
понятие. 

Следует признать, что в настоящих 
условиях принцип справедливости должен 
воплощать в себе такое  начало,  как урав-
нительное, так и распределительное. При-
знания социального типа государства вле-
чет за собой признание равенства социаль-
ных прав всех его граждан, не зависимо от 
их индивидуальных или социальных осо-
бенностей. 

Принцип индивидуальной социаль-
ной ответственности. Он требует от инди-
вида, семьи, малой группы приложения 
максимальных усилий для самопомощи и 
самообеспечения. При этом община (уро-
вень муниципального самоуправления), 
регион или государство в целом должны 
лишь восполнять индивидам и семьям те 
виды или объемы помощи, которые они не 
могут обеспечить самостоятельно, помо-
гать в решении тех проблем, которые вы-
ходят за рамки компетенции индивида или 
семьи, либо вмешаться в чрезвычайных, 
кризисных ситуациях. 

Принцип социального партнерства. 
В документах Международной орга-

низации труда – специализированного ор-
гана ООН,- созданного в 1919 году, выра-
ботаны общие принципы социального 
партнерства, среди которых: 

- равноправие сторон на переговорах 
и при принятии решения; 

- равная для всех сторон обязатель-
ность исполнения договоренности; 

- обязательная и равная ответствен-
ность сторон за выполнение принятых обя-
зательств; 

- принцип трипартизма, т.е. участие в 
переговорах трех сторон: государственной 
власти, работников и работодателей. 

Социальное партнерство – это неотъ-
емлемый институт устойчивого современ-
ного общества и демократического госу-
дарства, он продуктивно действует в эф-
фективно функционирующей экономике. 

Принцип социальной компенсации  
признав обеспечить правовую и социаль-
ную защищенность граждан, необходимую 
для восполнения ограничений, обуслов-
ленных их социальным статусом. Он пред-
лагает создание доступной сферы жизне-
деятельности, предоставление определен-
ных льгот и соответствующего социально 
обслуживания. 

Принцип социальных гарантий пре-
дусматривает представление гарантиро-
ванного государством минимума социаль-
ных услуг по обучению, воспитанию, ду-
ховному и физическому развитию, профес-
сиональной подготовки и рациональному 
трудоустройству, объем, виды и качество 
которых должны обеспечить необходимое 
развитие личности и подготовку к само-
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стоятельной жизни. Этот принципы преду-
сматривает сбалансированность целей и 
возможностей реализации социальной по-
литики. 

Принцип солидарности (поддержки), 
который предусматривает оказание пред-
почтение общественным инициативам, по 
сравнению с соответствующей деятельно-
стью государственных органов и учрежде-
ний при финансировании мероприятий в 
области социальной политики. Этот прин-
цип предполагает законодательное регули-
рование взаимодействия государственных 
и негосударственных структур в социаль-
ной сфере и поддержке последних. Реали-
зация принципа субсидиарности позволяет 
не только более  эффективно использовать 
существующие материальные ресурсы, но 
и более гибко реагировать на вновь возни-
кающие социальные запросы и привлекать 
к решению социальных проблем самих 
граждан. 

Итак, мы видим, что принципы соци-
альной политики в большинстве своем бы-
ли выработаны в процессе организации 
развития общества и приобрели новое со-
держание в ходе разработки основ соци-
ального государства. Они без сомнения, 
будут изменяться и в дальнейшем, однако, 
как  можно предположить, гуманистиче-
ский фундамент останется неизменным [4]. 

Инструментами социальной полити-
ки государства выступают социальная за-
щита и социальная помощь. 

Социальная защита – совокупность 
практических мероприятий, проводимых 
государством для поддержания материаль-
ного благополучия тех слоев населения, 
которые по объективным причинам не мо-
гут самостоятельно зарабатывать деньги 
для поддержания среднего для данного 
общества уровня жизни, например, инва-
лиды, многодетные матери, сироты, безра-
ботные, малоимущие. 

Последние называются социально 
незащищенными слоями. Социальная за-
щита – важнейшая область социальной 
сферы жизнедеятельности общества; сис-
тема мер, осуществляемых государством, 
объединениями предпринимателей и ра-
ботников, общественными организациями 
и движениями с целью гарантировать оп-
ределенный уровень и качество жизни на-

селения, соблюдение соответствующих 
прав и привилегий граждан, страхование 
их от риска оказаться в затруднительном 
материальном положении, социальная по-
мощь особенно нуждающимся в поддерж-
ке. 

В качестве всеобщей нормы призна-
ется право каждого человека на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и соцобслужи-
вание, который необходим для поддержа-
ния здоровья и благосостояния его самого 
и его семьи. Также право на обеспечение в 
случае безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к существова-
нию по не зависящим от человека обстоя-
тельствам. 

Гарантия конституционных прав 
граждан в области социальной защиты  
приоритетное направление социальной по-
литики государства. Система социальной 
защиты, в свою очередь, складывается из 
двух основных форм – социального стра-
хования и социальной помощи. Различия 
между ними определяются регулирующей 
ролью государства и источниками финан-
сирования. 

Социальное страхование распростра-
няется на экономически активное, занятое 
население и обеспечивается за счет его до-
ходов при ограниченных дотациях из на-
ционального бюджета. Основной предпо-
сылкой появления социального страхова-
ния являются риски, присущие самой при-
роде человеческого существования: физио-
логический (болезнь и преждевременная 
смерть), экономический (разорение) и со-
циальный (уничтожение больших групп 
людей и целых народов, например, в ре-
зультате стихийных бедствий, войн). В со-
временных условиях один из главных со-
циальных рисков – это потеря трудового 
дохода. В масштабах страны (макроэконо-
мика) такой риск проявляется в несоответ-
ствии индивидуальных параметров уровня 
жизни человека общественным нормам. 

Социальная помощь – одна из основ-
ных форм социальной защиты, ориентиро-
ванная по преимуществу на материальное 
обеспечение престарелых и нетрудоспо-
собных граждан, а также семей, в которых 
есть дети. Такая помощь, как правило, име-
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ет компенсационный характер и финанси-
руется за счет бюджетов разного уровня и 
благотворительности. Каждому гарантиру-
ется социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и иных слу-
чаях, предусмотренных законом. 

Система социальной помощи вклю-
чает: пенсии, устанавливаемые нетрудо-
способным членам семьи в случае потери 
кормильца; инвалидам, в том числе инва-
лидам с детства; пожилым людям; пособия 
и другие выплаты многодетным, неполным 
и малообеспеченным семьям; социальное 
обслуживание через стационарные учреж-
дения для престарелых, инвалидов и детей-
сирот; центры социального обслуживания 
на дому и службы срочной социальной по-
мощи; протезирование; профессиональное 
обучение и трудоустройство инвалидов. 

Мировая история показала, что фор-
мы и масштабы социального развития мо-
гут быть неадекватны политическому раз-
витию. В мире было немало примеров, ко-
гда политические и социальные процессы 
развивались неоднозначно. К примеру, 
Веймарская республика, достигнув про-
грессивной политической системы, пала в 
результате неподготовленной социальной 
почвы для ее функционирования. Анало-
гичная ситуация в 60-70-е годы была в 
Ираке, когда была предпринята попытка 
осуществить крупные социально-
экономические преобразования в рамках 
консервативной политической системы. 
Эти примеры свидетельствуют об опасно-
сти непродуманного и неравномерного, 
несбалансированного протекания полити-
ческого развития страны. 

Поэтому важнейшей задачей соци-
ально-культурной политики любого демо-
кратического государства является дости-
жение уровня равновесия в общественной 
жизни через: 

- предоставление государственных 
гарантий для предотвращения или аморти-
зации последствий стихии, голода, болез-
ней, природных и техногенных катастроф, 
демографического «взрыва» и т.д.; 

- перераспределение материальных 
средств и организационных усилий, на-
правленных на обеспечение определенного 
уровня жизни и изменение его качества в 
направлении, снижающем социальную на-
пряженность; 

- регулирование образа жизни (нало-
гами, средствами, благотворительностью) 
[5]. 

Таким образом, социальная политика 
является составной частью общей страте-
гии государства, относящейся к социаль-
ной сфере: целенаправленная деятельность 
по выработке и реализации решений, непо-
средственно касающихся человека, его по-
ложения в обществе; по предоставлению 
ему социальных гарантий с учетом особен-
ностей различных групп населения страны 
проводимая правительством, всеми ветвя-
ми и органами власти, опирающаяся на 
широкую общественную поддержку соци-
альная политика предназначена аккумули-
ровать, фокусировать, отражать обстановку 
в стране и ситуацию в обществе, потребно-
сти и цели социального развития. 
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УДК 338.48 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ: 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ 
Сатиева А.М. 

 
Туризм Қазақстан экономикасындағы 

қарқынды салалардың бірі, Халықаралық 
сарапшылардың пікірінше қазіргі кезде 
туризм әлемдік экономикадағы қарқыны 
төмендемейтін саланы біріне жатады. Ту-
ризм көп елдерде жалпы ішкі өнімнің 
қалыптасуына, қосымша жұмыс орнын құ-
руға және сыртқы сауда балансының бел-
сенділігіне ықпал етеді. Соңғы жылдары 
туризм әлемдегі ең табысты бизнестің бірі. 
Туризмнің маңызы жылдан-жылға өсуде, 
оның халықаралық байланыста және ва-
люталық түсім көз ретінде маңызы артуда. 
Елдердің шикізат көзі азайлады, ал ту-
ристік индустрия қалпына келетін ресурс-
тармен жұмыс істеген. Туризмнің басқа да 
салаларға тигізетін әсері мол, оның 32 
салаға жанама ықпалы бар (турфирмалар, 
көлік түрлері, мейманхана кешендері, де-
малыс үйлері, санаториялар, ұлттық парк-
тер, тамақтану сферасы, т.б.). Бұл дегеніміз 
- әлемдік өндірісте әр 9 адамның жұмыс 
орны деуге болады. 

Туризм индустриясының мемлекеттік 
бюд-жетке түсіретін валюталық түсімі, 
орта және шағын бизнеске көмегі, тауар 
мен қызмет көрсету нарығы арқылы аймақ-
тардың экономикасының дамуына ықпалы 
өте зор. Сонымен қатар, туризмнің қо-
ғамдық, әлеуметтік-экономикалық дамуы 
келесі көрсеткіштермен сипатталады. Ішкі 
және халықаралық туризмнің жалпы шы-
ғыны әлемдік ұлттық ішкі өнімнің 12%-ін 
құрайды, жыл сайын 1,5 млрд. Ішкі және 
халықаралық саяхаттау тіркелді. 

Халықаралық туризмнің үлесіне жыл 
сайын әлемдік экспорттың 7% және қызмет 
көрсетудің 25-30% келеді. Халықаралық 
туризмнің жылдық өсуі 4,0%, ал болашақта 
бұл көрсеткіш көтерілмек. Туризм саласы-
ның дамуына ықпал ететін факторлар: 

- кез-келген елде, Қазақстанда да ту-
ристік рекреациялық ресурстың болуы; 

- туризмге тура немесе жанама са-
лалардың және кәсіпорындардың дамуы; 

- сыртқа шығу туризмнің елге ше-
телдік валютаны тартуы; 

- аз мөлшерде шығын шығарып та-
быс табу; 

- алғашқы өндіріс факторын қамта-
масыз етудегі шығынның болмауы;  

- халықты жұмыс орнымен қамта-
масыз ететін орта және шағын бизнестің 
дамуы; 

- қызмет көрсету секторының өсуі; 
- елдің әлемдік қауымдастыққа бел-

гілі болуы және бет-бейнесінің қалып-
тасуы. 

Қазақстанда 500-ден астам туристік 
фирмалар қызмет етеді, 80 елдің туристік 
фирмаларымен келісім жасаған. Туризмнің 
дамыған аймақтары - Алматы, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік 
Қазақстан облыстары, сондай-ақ Алматы 
және Астана қалалары. Осы облыстардың 
және қалалардың туристік фирмалары қыз-
мет көрсетудің 88%-ін құрайды. Қазақ-
станнан туристердің мейлінше көп баратын 
елдері: Ресей, Қытай, Германия, Корея, 
Польша, Турция, БАЭ. Ал біздің елге 
келетін туристердің елдері: Ресей, Қытай, 
Германия, Пакистан, Полыпа және Турция. 
Туристерді тасымалдауда авиакомпания-
лардың ролі зор. Көптеген туристер 
шетелдік авиакомпанияларға қызығушы-
лығы артық болып тұр, ал ұлттық ком-
паниялардың ролі төмен. «Эйр-Казахстан»-
ның акциясы мемлекеттік меншікке өтуі 
болашақта ұлттық авиатасымалдаудың ма-
ңызы артады деген үміт бар. 

Ал автомобиль транспортының ролі 
шекаралық тасымалдау мен саяхат жасау 
маршруттарында қолданады. Оның дамуы 
көлік құралдарына және жолдарының қыз-
мет ету сапасына байланысты. Қазіргі кезде 
«Сайран» автовокзалы үлкен қызмет көр-
сетуде. Жалпы автобус парктері өте төмен 
деңгейде, қазіргі сұранысқа сай авто-
көліктер өте аз. 

Теміржол көлігі «Қазақстан Темір-
жолы» 14 бағытта жұмыс істейді. Олардың 
қызмет көрсету сапасы халықаралық стан-
дартқа сәйкес келмейді. Алматы-Астана 
маршруты ғана стандартқа сай, ал оңтүстік 
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маршруттары ешқандай сын көтермейді. 
Ал орналастыру құралдарына келсек, 

көпшілігінің кабылдау мүмкіншілігі төмен, 
номерлердің бағасы жоғары, сондықтанда 
жабылып жатыр. 

Қазақстан туризмнің дамуына түрткі 
болған Президенттің бұл салаға басымды 
сала ретінде көңіл бөлуі. Үкімет тарапынан 
Қазақстан туризмінің және елдің бет-бей-
несін жасауға (2000-2003) байланысты ша-
ралар болды. 

2001 жылы туристік бизнестегі ерек-
ше жыл болды, туризмге 26млн. теңге бө-
лінді. Қазақстан экономикасы 2-3 жұл-
дызды орта, шағын мейманхана салуға 
мүмкіндігі бар. 

Туризмді дамыту үшін әлеуметтік-
экономикалық фактордың ықпалы жоғары. 
Олардың ішінде маңыздысы: мемлекеттің 
әлеуметтік саясаты, жұмыстан бос уақыт, 

урбанизацияның өсуі, білім және мәде-
ниеттің, орташа өмір сүрудің деңгейі, жыл-
дық демалыс күндері мөлшері, халықтың 
өмір сүруінің деңгейі, табысы, туристік 
белсенділік жатады. 

Қазақстанның әлеуметтік-эконо-
микалық даму деңгейі қазіргі кезде ту-
ризмнің жаппай дамуын тежеп отыр. Қа-
зақстандағы туризмнің даму бағыты шоп-
туризмді ұйымдастырумен байланысты, 
яғни материалдық қажеттіліктен туындап 
отыр. Қазіргі кезде ТМД елдерінде ту-
ристерді тарту үлкен бәсекеге ие болып 
отыр. Көрші елдер Ресей, Өзбекстан, Қыр-
ғызстан, Монголия туризмді дамытуға 
барлық күшін салуда, және қазір Қазақ-
станды басып алуда. 

Қазақстан Республикасында туризмді 
дамытуға кедергі ететін негізгі экономи-
калық факторлар. 

 

 
Сурет 1. Туризмнің дамуын тежейтін факторлар төмендегі суретте көрсетілген 
 
Бірқатар кедергілерден соң Қазақстан 

үлкен туристік биржаларға қатысты. Бер-
лин, Лондон, Мэскеу қалаларында. Қазақ-
стан Республикасы бәсекеге түсе алатын 
және рентабельді туризм индустриясын да-
мытуға толық мүмкіншілігі бар. 

Оған ықпал ететіндер: 
- еліміздің қолайлы геосаяси жағ-

дайы. Батыс пен Шығыс аралығындағы 
халықаралық туристік және коммерциялық 
ағымдардың өсуі; 

- саяси тұрақтылық, демократиялық 
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қайта құру, экономикалық реформаның 
өтуі және инвестициялық ахуалдың тұрақ-
тылығы мен ашықтығы; 

- еліміздің тарихи - мәдениет мұра-
сының ерекшелігі; 

- мұсылман, христиан, будда ескер-
ткіштерінің болуы; 

- Қазақстанның көп мәдениеттілігі, 
музей, мәдениет ошақтарының, фольклор-
лы - этнографиялық және ұлттық кәсіпқой 
өнерпаздардың көп болуы; 

- туристік - рекреациялық аймақтар-
дың болуы, табиғи ландшафтар, өсімдік, 
жануарлар дүниесінің ерекшелігі, экзоти-
калық тур, балық аулау, аң аулау, 
өсімдіктер жинау т.б.; 

- бос еңбек ресурстарының болуы 
(мамандар). 

Туризмнің даму барысына Қазақстан-
ның 1993 жылы ӘТҰ- на кіруінің маңызы 
зор болды. Елімізде туризмнің дамуына кө-
ңіл бөлінуде және туризмнің ролін 
түсінуде. Айта кететін бір жағдай, Респуб-
ликада туризм дамуының улкен концеп-
циясы құрылуы «Ұлы Жібек Жолының» 
жаңғыруы. Қазақстанда туризмнің дамуын 
дұрыс жолға қою тек табыс алып келу ғана 
емес, еліміздің басқа елдермен байланысы 
нығайып, бет бейнесі қалыптасады. 

Қазақстандағы туризмнің тарихи ал-
ғы шарттары біздің д.д.үшінші мың жыл-
дықта қалыптаса бастаған Ұлы Жібек жо-
лының қалыптасуымен дамуы болып та-
былады. 

Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін 
туризм басқада экономика салалары сияқты 
орталықтан қатаң регламенттеледі. Ту-
ристік қызметтегі КСРО - ның негізгі 
аймақтары Кавказ, Қырым, Балтық өңірі, 
Ресейдің, Орта Азияның тарихи орта-
лықтары болды. Сонымен, бірге, Қазақ-
станның бірқатар сәулет, археологиялық, 
мәдени ескерткіштері мен табиғи көрнекті 
жерлерінің тарихи мәніне іс жүзінде жар-
нама жасалмады және сұраныс болмады. 
Кеңестік кезеңде Қазақстандағы туризм 
идеологиялық қызметті атқарған мәдени-
ағарту жұмысы жүйесі клементтерінің бірі 
болып саналды және оның басым рөліне 
қарамастан, қалдық қағидаты бойынша 
қаржыландырылды және елеулі экономи-
калық маңызға ие болмады. 

Қазақстанда туризм өндірісінің да-

мымай қалуының бір себебі экономика са-
ласы ретінде онымен мемлекеттік деңгейде 
тікелей айналыспады. Туризмді аумақтық 
ұйымдастыру және мемлекеттік емес 
туристік құрылымдарды кешенді болжауға, 
ұзақ мерзімді жоспарлауға назар аударыл-
мады. Туризм табысының үлкен бөлігі жер-
гілікті бюджетке түсетіндігіне қарамастан, 
жергілікті басқару органдарының тарапы-
нан туристік қызметті басымдық деп 
танымауы саланы дамытуды тежеуші факт-
ор болып табылады. 

Кадрлармен қамтамасыз ету. Туризм 
дамуындағы түйінді мәселенің бірі турис-
тік кадрлар даярлау болып табылады. Қа-
зіргі уақытта, Қазақстандағы мемлекеттік, 
жеке және ресейлік филиалдарды қосқанда, 
туризм менеджерлерін даярлайтын 28 жо-
ғары оқу орны бар. Қазақстанда мұндай 
кадрлар даярлаудың негізі 1992 жылы қа-
ланғандығында қарамастан, туристік са-
ланы мамандармен қамтамасыз ету елі күн-
ге дейін қанағаттанғысыз жағдайда қалып 
отыр. Көптеген жоғары оқу орындарында 
мұның басты себебі Қазақстанда туристік 
әлеует туралы оқытушылар құрамының бі-
лім және туристік саладағы жұмыс тәжі-
рибесі, деңгейінің жеткіліксіздігі болып 
отыр. Соның нәтижесінде, мамандарды да-
ярлау отандық туристік-рекреациялық ре-
сурстарды ұстау, туристерді қабылдау үшін 
оларды пайдалану технологияларымен ық-
тимал клиенттер арасында туристік қызмет 
көрсетулерді атаулы жарнамалаудың 
әдістемесі жеткілікті түрде ескерусіз жүр-
гізілуде. Сондықтан, жоғары оқу орындары 
түлектерінің едәуір бөлігінің туроператор-
лық қызметті толық атқаруға шамасы 
жетпейді. 

Мақсаттарымен міндеттерге сәйкес 
туристік саланы дамытудың мынадай не-
гізгі бағыттары белгіленеді: 

Туризмдегі мемлекеттік реттеу жүйе-
сін жетілдіру туристік қызметті жүзеге 
асырудың өзгерген әлеуметтік—экономи-
калық жағдайларға толық жауап беретін 
мақсаттарына, қағидаттарына және мін-
деттеріне сай жаңа көзқарастарды талап 
етеді. Бүгінгі таңда атқарушы билік орган-
дарымен туризм саласында әрекет ететін 
ұйымдардың арасындағы өзара іс-қимылды 
реттеудегі мемлекеттің ролін арттыру қа-
жет. Саланы орталықтандырып басқару Қа-
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зақстан Республикасының Туризм және 
спорт жөніндегі агенттігіне жүктеледі. 

Туризмді кешенді дамытудың та-
бысты іске асырылуын қамтамасыз ету са-
ланы мемлекеттік басқару әдістерін дұрыс 
таңдауға тікелей байланысты. Қазіргі уа-
қытта, саланы мемлекеттік реттеу мынадай 
шараларды жүзеге асыруға бағытталуға 
тиіс: 

Республикалық және аймақтық дең-
гейлерде туризмді дамыту саясаты мен 
жоспарлауды үйлестіру; 

Туристік индустрия саласындағы қа-
рым-қатынасты ретке келтірумен жетіл-
діруге бағытталған заңнамалық және нор-
мативтік құқықтық базаны қамтамасыз ету; 

Сапалы туристік өнімнің ажырамас 
бөлігі ретінде туристерді қорғауды және 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

Статистиканы және зерттеу қызметін 
жетілдіру; 

Білім және оқу стандарттарын қоса 
алғанда, туризмге арналған кадрларды кә-
сіптік даярлау; 

Туризм саласында мүдделі ми-
нистрліктер мен ведомстволар, сондай-ақ 
мемлекеттік және жеке секторлар арасында 
жоғары деңгейдегі үйлестіруді қамтамасыз 
ету; 

Туризмді дамытудың нақты ау-
дандарында жерді пайдалануды және құ-
рылыс салу нормаларын қолдануды Бақы-
лау; 

Тарифтерді, туристік ұйымдардың, 
тасымалдау - шылардың қызметін лицен-
зиялауды, туристік объектілердің сапасын 
және қызмет көрсетудің стандарттарын ба-
қылау; 

Ел беделін қалыптастыру, қазақ-
стандық туристік өнімнің маркетинг және 
жылжытылуы жөніндегі басым шараларды 
белгілеу, оның ішінде туристік көрмелерді 
және басқа іс-шараларды ұйымдастыру; 

Халық арасында туризм құндылық-
тарын және қоршаған ортаны қорғауды 
насихаттау; 

Халықтың түрлі әлеуметтік-демогра-
фиялық санаттарымен топтары арасында 
әлеуметтік туризмді дамыту үшін қолайлы 
жағдай жасау; 

Визалық және кедендік рәсімдерді 
барынша оңайлату: 

Мемлекеттің туристік көрнекті орын-

дарын құру және қорғау; 
Туризм инфрақұрылымының аса ма-

ңызды базалық компоненттерін жасау. 
Республикада жүзеге асырылып жат-

қан әлеуметтік - экономикалық өмірді 
реформалау туризмді және оның инфра-
құрылымын толық қамти қойған жоқ. Ту-
ризмнің материалдық базасының нашар-
лығынан Қазақстан жыл сайын миллион-
даған долларды жоғалтуда, бұл туристік 
салаға күрделі қаржыны, сондай-ақ отан-
дық және шетелдік инвесторлар қаражатын 
тартуды қажет етеді. 

Ұлттық туристік өнім ерекшелігін ес-
керіп, тұрақты туристер ағынын қамта-
масыз етуге қабілетті елдің туризм инфра-
құрылымын дамыту үшін: 

Жалпы пайдалану және туристік мұқ-
тажды қанағаттандыру үшін жол-көлік ин-
фрақұрылымын дамыту; 

Ілеспе инфрақұрылымды: қолданы-
стағы және ықтимал туристік аймақтардағы 
сумен, электрмен жабдықтау, кәріздер жә-
не кайтты қалдықтарды жою жүйесін, 
телекоммуникацияларды дамыту; 

Туристік кешендерді, этнографиялық 
мұражайларды және демалыс аймақтарын 
құру; 

Тарихи-мәдени және этнографиялық 
ескерткіштерді қалпына келтіру және мұ-
ражайға айналдыру; 

Жыл бойы пайдаланылуын ескере 
отырып, туристік объектілері жобаларын, 
оның ішінде орташа және шағын орналас-
тыру құралдарын жасау және оларды салу 
қажет. 

Маркетинг стратегиясын әзірлеу 
Ұлттық туристік өнім және оны да-

мытудың әлеуметіне сәйкес маркетинг 
стратегиясын әзірлеу қажеттілігі бар. 

Маркетинг стратегиясын іске асыру 
мақсатында мемлекет мынадай міндеттер 
белгілеп отыр: 

Сапалы туристік қызмет көрсетуді 
ұсынатын туристік орталық ретінде Қазақ-
стан туралы туристер жіберілетін негізгі 
елдерде жағымды пікір қалыптастыру; 

Қазақстанды ерекшелейтін сипатта-
маларға және артықшылықтарға негіздел-
ген маркетингтік іс-шараларды әзірлеу 
және жүзеге асыру; 

Қосымша мүмкіндіктер бере отырып, 
төлем қабілеті жоғары деңгейдегі туристер-
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ді тарту; 
Жеке сектордың маркетингтік жұмы-

сына қолдау көрсету; 
Германия, АҚШ, Ұлыбритания, 

Франция, Ресей, Қытай, Жапония және 
тағы басқа туристер ағынының дәстүрлі 
рыноктарына ұлттық туристік өнімнің ен-
гізілуін күшейту; 

Рыноктың жаңа сегменттерін айқын-
дауға бағытталған зерттеулер жүргізу; 

Ел аумағында орналасқан көрнекті 
туристік орындар мен объектілердің бүкіл 
ауқымын әлемдік рынокқа жылжыту; 

Ғылыми негізделген өткізу әлеуетін 
ескере отырып, республика аумақтарына 
туристік ағынның теңдестіре бөлінуін 
қамтамасыз ету; 

Жыл ішінде туристік инфрақұры-
лымның бірқалыпты жүктемесін қам-
тамасыз етуге бағытталған маркетингтік 
және базалық тәсілдерді қолдану арқылы 
туризмнің маусымдық жылжытылуын 
күшейту; 

Ұлттық, туристік өнімді жылжы-
тудың жаңа ақпараттық технологияларын 
пайдалану. 

Туризмді дамытудың тұрақты сипа-
тын насихаттау қажет. 

Қазақстанның туристік бейнесін қа-
лыптастыру Жерлері Ұлы Жібек жолының 
учаскесінде сан алуан тарихи оқиғалардың 
ғасырлар бойғы куәгері ретінде Қытай мен 
Еуропаны жалғастырып жатқандығына 
қарамастан, Қазақстан әлі де болса, ту-
ристік бағыт ретінде әлемге танымал бола 
қойған жоқ. 

Қазақстанның тартымды туристік бе-
делін құру тиісті кең ауқымды шаралар ке-
шенін әзірлеуді талап етеді. 

Беделді көтерудің негізгі іс-ша-
ралары Қазақстанның туристік фирма-
ларымен агенттіктерінің халықаралық ту-
ристік көрмелерге, жәрмеңкелер мен кон-
ференцияларға, оның ішінде ДТҰ тара-
пынан өткізілетіндеріне қатысуы, сондай-
ақ Қазақстан республикасының аумағында 
осыған ұқсас іс-шаралар ұйымдастыру 
болуға тиіс. Қазақстанды Еуразияның қо-
ғамдық және мәдени құбылыстар орта-
лығына айналдыруға ықпал ететін конгрес-
стік туризмді дамытудың маңызы бар. 

Туризмдегі халықаралық ынтымақ-
тастық ЮНЕСКО және ДТҰ-ның Ұлы Жі-

бек жолына байланысты жобаларын әзір-
леумен іске асыруға қатысу, шет мемле-
кеттермен екіжақты және көп жақты келі-
сімдер жасасу арқылы жүзеге асырылады. 

Елдің туристік беделін қалыптас-
тыруда республика аймақтарында және шет 
елдерде туристік ақпараттық орталықтарды 
ұйымдастыру да маңызды рөл атқарады. 

Туристік ұйымдар мен Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі диплома-
тиялық өкілдіктерінің өзара бірлескен іс-
қимыл жасау тәжірибесін пайдалануға 
лайықты назар аудару керек. Елдің ту-
ристік әлеуетін жарнамалауда ұлттық авиа-
тасымалдаушы мен басқа да көлік кәсі-
порындары пәрменді көмек көрсете алады. 

Шетелде Қазақстан туралы сапасы 
жоғары полиграфиялық және аудио-бейне 
жарнама материалдарын шығару және бел-
сенді түрде тарату қажет. Қазақстанға ту-
ристерді таруға өлкетану жарияланымдары, 
жарнама баспа қызмет, оның ішінде ту-
ристік фирмалар мен қонақ үйлердің 
жарнама - баспа қызметі өз ықпалын 
тигізеді. Жаңа ақпараттық технология-
ларды пайдалануға, оның ішінде Интернет 
жүйесінде Қазақстанның туристік фирма-
ларының WEB-сайттарын құруға айрықша 
мән беру қажет. 

Туристік ағынды жөнелтуші елдердің 
туристік агенттіктері мен бұқаралық ақпа-
рат құралдары өкілдеріне арнап Қазақстан 
бойынша танысу саяхаттарын ұйымдасты-
рудың тиімділігі мол болады. 

Қолайлы туристік беделді құруға Қа-
зақстанда халықаралық дәрежеде әртүрлі 
мәдени, спорттық және туристік іс-шаралар 
өткізу ықпал етеді. 

Қазақстанның туристік беделін қа-
лыптастыруда есепке алудың компьютер-
лендірген бірыңғай жүйесін іске қоса оты-
рып, республика аумағына шетелдік аза-
маттардың кіруі, шығуы мен болуы 
тәртібін, визалық және кедендік рәсімдерді 
оңайлатудың зор мәні бар. 

Сондай-ақ, қонақжай республика бе-
делін жасауға туристер жиі болатын орын-
дарға қазақша, орысша мәтіндеріне латын 
транскрипциясымен қоса берілген ақпарат-
тық таблолар мен жазбалардың жасалуы 
мен орнатылуы өз септігін тигізеді. 

Елде халықаралық туризмді одан әрі 
дамытуды ынталандыру, мемлекеттің ту-
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ристік әлеуетінің әлемдік туристік рынок-
тағы түсау кесерін өткізу жөніндегі жұ-
мысты күшейту Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2000 жылғы 26 қазандағы 
№1604 қаулысымен бекітілген Қазақстан-
ның туристік беделін қалыптастыру жө-
ніндегі 2000-2003 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыруды қамтиды. 
Оған Қазақстанға туристер тарту жөніндегі 
көпжақты қызмет және халықаралық ту-
ристік рынок жүйесіндегі елді интегра-
циялау кіреді. 

Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету. Қауіпсіздік туризмді дамытуға, ең ал-
дымен келушілер ағынын көбейтуге немесе 
азайтуға әсер ететін басты фактор. 

Туристің қауіпсіздігі мемлекет сая-
сатына, турфирмалар қабылдайтын шара-
ларға, сондай-ақ туристің жеке басының іс-
әрекетіне тікелей байланысты. 

Тұтынушыға туристік сапар ба-
рысында қорғау мен қауіпсіздікті қам-
тамасыз ету жөнінде ақпарат беру оған 
қауіпсіздікті басқа да тауарлар мен қызмет 
көрсетулермен бірге қауіпсіздік пен сапа 
баға тұрғысынан алып қарағанда, маңызды 
элемент болып саналатын және салыс-
тыруға тұрарлық туристік өнімнің ажы-
рамас бөлігі ретінде ұғынуға көмектеседі. 

Мемлекеттік органдар туристік 
ұйымдар мен халықаралық ұйымдар сая-
хатшылардың денсаулығы үшін қауіп ту-
дыратын табиғи апаттар, әлеуметтік тәртіп-
сіздіктер, террорлық әрекеттер, көлік жұ-
мысындағы елеулі іркілістер, індет және 
басқа факторлар сияқты туризмге ықтимал 
қауіптер туралы ақпарат береді. 

Кадрлар даярлау мен ғылыми қам-
тамасыз ету. Қызмет көрсетумен байла-
нысты және табыстылығы едәуір дәрежеде 
осы салада жұмыс істейтін кадрлардың 
сапасына байланысты болатын қызмет - 
туризмде адамдар ресурсін жоспарлау 
айрықша мәнге ие. 

Қазақстандағы тиімді туристік салаға 
сәйкес кадрлар әлеуетін қалыптастыру 
үшін: 

Жаңа буындағы «Туризм» маман-
дығы бойынша жоғары кәсіптік білімнің 
мемлекеттік стандартын әзірлеу; 

Туристік кадрларды даярлауды жү-
зеге асыратын жоғары оқу орындарында 
туристік қызметтің әртүрлі қажеттілігі мен 

даму деңгейін ескере отырып, маманда-
нуын анықтау; 

Мамандарды оқытуда олардың отан-
дық туристік ресурстарды игеруіне, оларды 
пайдалану әдістеріне, жаңа ақпараттық 
технологияларды, білуіне тілдік дайын-
дауға негізінен иек арту; 

Орта арнаулы оқу орындарында бі-
рінші деңгейдегі туристік қызметшілерді 
даярлауды ұйымдастыру; 

Жалпы білім беретін оқу орын-
дарында туристік сыныптар, секциялар мен 
үйірмелер құруға көмектесу; 

Бұдан бұрын таратылған балалар мен 
жас өспірімдер туризмінің республикалық 
және аймақтық станцияларын қайта қалпы-
на келтіру; 

Ұлы Жібек жолының (1700 км) қазақ-
стандық учаскесіндегі туристік-рекреация-
лық қорларды қайта жаңғыртуға және 
түгендеуге, зерттеу жұмыстарына ерекше 
назар аудару қажет. 

Қазіргі заманғы туризм индустрия-
сын құру саланы дамыту проблемаларын, 
туризм рыногы дамуының құрылымын, 
тетігі мен заңдылықтарын ғылыми тұрғыда 
зерделемейінше, сондай-ақ саланы дамы-
тудың ғылыми қамтамасыз ету жүйесін 
құрамайынша мүмкін болмайды. Дегенмен, 
Қазақстанда бұл мәселелер туризм эко-
номикасын зерттеушілер үшін әлі күнге 
игерілмеген «тың» күйінде қалып отыр. 

Әлі күнге дейін ұлттық экономика 
теориясына туризм халық шаруашы-
лығының толыққанды саласы және ғылыми 
жағынан талданатын пән ретінде қарасты-
рылмайды. Сол себепті республикада атал-
ған тақырып бойынша ғылыми әдебиет аз 
шығарылады. Бүған қоса, Қазақстанда 
Кеңес кезеңінен бері «туризм» деген ұғым 
елеулі табыс түсіретін экономика сала-
сынан гөрі спортпен және денсаулықты 
нығайтумен жиі байланыстырылады. 

Ең алдымен, Қазақстан Республика-
сының рекреациялық ресурстарын түген-
деу және олардың мониторингі жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру қажет. Эко-
номиканың саласы ретінде туризмді ғы-
лыми қамтамасыз ету үшін оны болжауды 
және дамытуды тиісті ғылыми құрылымдар 
қажет. Проблеманы шешудің ықтимал 
шешімі ретінде туризмнің ғылыми-зерттеу 
институтын құру ұсынылады. 
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Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі Жоғары аттеста-
циялық комитетінің (ЖАҚ) ғылыми маман-
дықтары тізбесіне "Туризмнің құқықтық 
нргіздері", «Туризм географиясы», «Ту-
ризмнің педагогикасы мен психологиясы» 
жаңа ғылыми бағыттарды енгізудің қа-
жеттілігі пісіп жетілді. Бұл республикада 
ғалымдар контингентін қүрүға және ту-
ризмді дамытудың ұйымдастыру мен бас-
қарудың, дамытудың мәселелері мен про-
блемаларының бүкіл кешенін ғылыми зерт-
теумен қамтуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде Қазақстанда 270 лицен-
зия алған туристік фирмалар жұмыс іс-
тейді. Оның 83% халықаралық туризммен 
шұғылданады. Соған қарамастан Қазақстан 
кәсі жерлері туризмді қазірше жоғарғы та-
бысты кызмет сферасы деп қарамайды. 
Олар қаржы шығаруға жүрексінеді. Себебі 
өндіріс саласындағы салық салудың жеңіл-
діктеріне, жоғарғы табысқа қызығыңды. 

Қазақстан әлемде туристік бағытта 
элі де болса белгісіз ел. Сондықтанда Қа-
зақстанның туристік бейнесін көтеру үшін 
бірқатар кең көлемде шаралар қажет. Не-
гізгі шаралардың бірі туристік негізгі ша-
ралардың бірі туристік фирмалар мен 
агентстволардың халықаралық туристік 
жәрмеңке, көрме конференция т.б. әлемдік 
деңгейдегі шараларға қатысуы және 
Қазақстан жерінде де өткізу. 

Қазақстанда Еуразияның қоғамдық 
және мәдениет орталығын жасау үшін 
конгресстік туризмді дамыту маңызды. 
Туризм саласында халықаралық ынтымақ-
тастық жұмыстарын жүргізудің ЮНЕСКО 
және БЭСҰ бағдарламаларына қатысу, екі 
сондай-ақ көп жақты шет елдік мем-
лекеттермен келісім жасау. 

Туристік бет-бейнені қалыптастыру 
үшін туристік хабарлама орталықтарын 
ұйымдастыру, сондай-ақ шет елдердегі 
Қазақстан елшілігіндегі өкілетті тұл-
ғаларды араластыру жұмыстарына көңіл 
бөлуі керек. Еліміздің туристік қуатын 
жарнамалауда ұлттық әуе қатынасын және 
басқа да транспорттық кәсіпорындарда 
пайдалана білу. 

Шет елдерде Қазақстан туралы жо-
ғары сапалы полиграфиялық үнтаспаларды 
уағыздау жұмысына көңіл бөлуі. 

Сонымен бірге Қазақстанда әлемдік 

деңгейде әр түрлі мәдениет, спорт, туристік 
шараларды өткізу қажет. 

Қорыта айтқанда Қазақстан Респуб-
ликасында туризмді дамыту мақсаты: 

- туризмді экономиканың табысты 
салаларының біріне айналдыру. 

- Республиканың туристік потенциа-
лын дамыту. 

- Мәдениет тарихын және табиғи 
байлықтарымызды сақтау және ұтымды 
пайдалану. 

- Туристік ресурстарды барлық ха-
лықтық қол жеткізу мүмкіншілігіне көңіл 
бөлу, тұтынушыларды максималды қана-
ғаттандыру. 

- Халықты ынталандыру 
- Мемлекеттік және жеке меншіктік 

туризм сферасының тиімділігін арттыру. 
- Орта және шағын кәсіпкерлерді да-

мыту.  
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Правительство Республики Казахстан 

уделяет большое внимание развитию ту-
ризма в стране, выделив его в качестве од-
ного из приоритетных направлений разви-
тия экономики государства. Комитет инду-
стрии туризма Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан 
проводит энергичные меры по развитию 
внутреннего и въездного туризма, поддер-
живая и развивая наиболее перспективные 
туристские фирмы. К таковым в Восточном 
Казахстане следует отнести туристские 
фирмы «Экосистем», «Алтайские экспеди-
ции» и «Рахмановские Ключи», активно 
работающие на туристском рынке этого 
региона. 

Проводится большая работа в содру-
жестве с международными (WWF, GEF и 
др.) и региональными государственными 
природоохранными организациями в плане 
развития экологического туризма и разра-
ботки трансграничных международных 
приключенческих туров. 

Несмотря на такое оптимистическое 
состояние туризма региона, здесь масса 
проблем. И главные: практическое отсутст-
вие инфраструктуры, длительность и слож-
ность доставки туристов, слабая реклама. 
Все это требует энергичных действий и 
дорогостоящих программ. Одним из реше-
ний данной проблемы является создание 
имиджа туризма Казахстана на междуна-
родном рынке, привлечение иностранных 
партнеров. 

В то же время, возникает проблема 
охраны данных уникальных территорий от 
антропогенной нагрузки, создание зон рек-
реации. Решением этой задачи является 
создание национальных природных парков. 

Конечно, кроме природных предпо-
сылок существенно влияют на туристское 
освоение территории экономические 
(транспортная инфраструктура, средства 
размещения и т.п.) и политико-
административные условия (пригранич-
ный, заповедный режим отдельных рай-
онов). 

Пути сообщения Восточно-
Казахстанской области представлены ав-
томобильным, железнодорожным, речным 
и воздушным транспортом. Основу транс-
портной сети составляют автомобильные 
дороги. Судоходство осуществляется по 
реке Иртыш и Бухтарминскому водохрани-
лищу. Использование р. Иртыш как водно-
го пути началось еще в конце XIX в., и су-
доходство по нему получило большое раз-
витие как основное средство сообщения 
между Западной Сибирью и Рудным Алта-
ем. После строительства железнодорожных 
магистралей транспортное значение Ир-
тыша несколько уменьшилось, но наряду с 
Бухтарминским водохранилищем он по-
прежнему остается основным средством 
связи с наиболее удаленными от железных 
дорог районами. Длина внутренних водных 
судоходных путей в Восточном Казахстане 
составляет 1084 км, по данному показате-
лю область является лидером среди облас-
тей Республики Казахстан. 

Воздушными линиями область свя-
зана со многими городами. Железные до-
роги размещены в северной части области 
и соединяют крупные туристские центры 
области. Протяженность их составляет 
1335 км. 

Однако главными путями передви-
жения в Восточном Казахстане остаются 
автомобильные дороги с твердым покрыти-
ем. Протяженность их составляет 11673 км. 
По данным статистики, это составляет бо-
лее 13% от общей протяженности автодо-
рог Республики, что является самым высо-
ким показателем среди областей РК. При 
этом плотность автодорог с твердым по-
крытием общего пользования на 1000 км2 
территории составляет 38,9 км, что также 
является одним из самых высоких показа-
телей по Республике. Подобная транспорт-
ная инфраструктура делает доступными 
для массовых туристов многие туристско-
привлекательные районы области. 

Помимо транспортной инфраструк-
туры, большое значение для развития ту-
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ризма в области имеет инфраструктура гос-
теприимства. 

Наиболее приспособленным для ак-
тивных видов туризма средством размеще-
ния является туристская база – туристский 
комплекс, в состав которого входят поме-
щения для приема или распределения ту-
ристов, ресторан или столовая, помещения 
и службы для обеспечения активного от-
дыха. Обычно турбазы принимают тури-
стов, совершающие походы с активными 
способами передвижения: горные, водные, 
лыжные, пешеходные. Чаще всего турбазы 
располагаются в живописных местах, в 
ущельях, на опушках леса. 

На активных туристских маршрутах, 
таким образом, наблюдается недостаток 
соответствующих средств размещения - 
туристских приютов. Это - место для отды-
ха на маршруте с активным способом пере-
движения или для кратковременного пре-
бывания туристов. Чаще всего туристские 
приюты располагаются в горных районах – 
перед перевалами, в тайге - местах плани-
руемых биваков на расстоянии одного 
дневного перехода, местах рыбалки, сбора 
грибов. Уровень комфорта в туристских 
приютах – минимальный, турприюты рас-
считаны в основном на самообслуживание 
останавливающихся в них путешественни-
ков. В Восточном Казахстане в качестве 
туристских приютов используются пасеки 
и дома заброшенных деревень. 

Таким образом, туристская инфра-
структура Восточного Казахстана, несмот-
ря на многочисленные недостатки, позво-
ляет обслуживать определенное количество 
внутренних туристов, но не готова для мас-
сового приема иностранных туристов. 

Помимо экономических предпосы-
лок, на развитие туристской отрасли значи-
тельное влияние оказывают существующие 
политико-административные условия, к 
которым можно отнести приграничный ре-
жим и режим заповедных территорий. 

Протяженность границы Восточного 
Казахстана 3333 км, из них на границу с 
Китаем приходится 806 км. Протяженность 
границы с Россией – 1119 км. Внутренняя 
граница с областями –1408 км. 

Из 15 районов ВКО въезд в 5, грани-
чащих с Китаем (Катон-Карагайский, Кур-
чумский, Зайсанский, Тарбагатайский, 

Урджарский районы), осуществляется по 
специальным пропускам. Это обстоятель-
ство служит серьезным препятствием для 
осуществления туристской деятельности на 
данной территории. В то же время много-
численные природные и археологические 
объекты туристского интереса расположе-
ны именно в приграничных с Китаем рай-
онах. 

На территории Восточного Казахста-
на расположены Маркакольский (750,4 м2) 
и Западно-Алтайский заповедники (560 
км2) и часть Алакольского (200 км2). В пре-
делах заповедников разрешена только при-
родоохранная и научная деятельность, а 
значит, за счет их сокращается территория, 
подходящая для занятий туризмом, в том 
числе лыжным. Но туризм может разви-
ваться в так называемых буферных зонах 
заповедников. Наиболее значимой для ту-
ризма и рекреации  охраняемой территори-
ей области является Катон-Карагайский 
национальный природный парк (6435 км2), 
в пределах которого сосредоточены наибо-
лее интересные уникальные природные 
достопримечательности, в основном дос-
тупные для туристов. 

В целом, политико - административ-
ные условия области не препятствуют раз-
витию туризма. 

Таким образом, в Восточном Казах-
стане наблюдается наличие благоприятных 
условий для развития туризма. 

Факт нахождения условного геогра-
фического «Центра Евразийского Конти-
нента» официально подтвержден и марки-
рован соответствующим монументом, его 
наличие не вызывает сомнения и может 
быть подтверждено научными инстанция-
ми. 

Оперирование крупными географи-
ческими понятиями удовлетворяет усло-
вию объективности, весомости, вне зави-
симости от особенности ментальности мас-
сового потребителя. Кроме того, обеспечи-
вается высокая степень уникальности объ-
екта. 

Туристский продукт, сформирован-
ный на базе понятия «Географический 
центр Евразийского континента», является 
логичным и объективным вступлением те-
зисного описания предлагаемого турист-
ского продукта ВКО на основании сле-



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
 

 
Вестник КАСУ 254 

дующих фактов: 
- факта наличия «условного геогра-

фического центра Евразии»; 
- факта уникального геополитическо-

го положения (сопряжения границ четырех 
государств); 

- факта наличия разнообразных 
ландшафтных зон на относительно сжатой 
территории, в пределах которой возможно 
проведение одного тура; 

- факта сочетания ареалов флоры и 
фауны, характерных для Центральной Азии 
и Сибири на относительно небольшой тер-
ритории, в пределах которой возможно 
проведение одного тура; 

- факта взаимного соприкосновения и 
взаимодействия культур  и религиозных 
течений; 

- факта наличия мест культового и 
религиозного поклонения. 

Туристский продукт, сформирован-
ный на базе понятия факта наличия услов-
ного Географического центра Евразийского 
континента, является максимально эффек-
тивным для туристской промышленности 
ВКО. 

Для решения задачи создания эффек-
тивной системы продвижения туристского 
продукта Восточного Казахстана на меж-
дународный рынок необходимо создание 
рабочей экспертной группы, включающей в 
себя: 

- экспертов по туристской продукции 
ВКО; 

- экспертов по ментальности потре-
бителей Европейских стран; 

- экспертов по ментальности потре-
бителей США и островных культур Евро-
пейского происхождения; 

- специалистов по созданию визуаль-
ной рекламной продукции; 

- специалистов по созданию видео-
продукции. 

В качестве экспертов по ментально-
сти потребителя западных стран должны 
выступать представители соответствующих 
культурно языковых групп. 

В качестве иностранных экспертов 
предлагается использовать специалистов, 
которые рассматривают казахстанский ту-
ризм, как перспективное поле своей дея-
тельности и обогащения. А также молодых 
специалистов, которые стремятся себя реа-

лизовать, ищут новые интересные материа-
лы для СМИ. 

Подобные специалисты сами заинте-
ресованы в рекламе туристского продукта 
ВКО. Им выгодно отождествление себя с 
появлением нового интересного продукта 
на международном туристском рынке. 

Поэтому они готовы вкладывать 
больше усилий, рассматривая их как ин-
теллектуальное вложение в собственный 
бизнес. Оплата работы таких специалистов, 
возможно, будет меньше, чем у крупных 
специалистов туристского бизнеса, в то же 
время, качество их работы может быть дос-
таточно высоким (возможно и весьма вы-
соким) для представления ее на междуна-
родном уровне. 

Отечественные специалисты в облас-
ти стилистики и дизайна также способны 
производить конкурентоспособный товар. 
Стоимость их труда будет также меньше, 
чем стоимость труда именитых западных 
специалистов при достаточно высоком ка-
честве работы 

Программа гармонично сочетается с 
перспективными государственными проек-
тами по развитию туризма («Кластер», 
«Трансграничный тур»). Она может быть 
использована при подаче инвестиционных, 
природоохранных проектов и проектов по 
развитию традиционной культуры. Кроме 
этого, реализация программы способна по-
ложительно повлиять на моральное состоя-
ние местного населения ВКО. 

В целях обеспечения маркетинга и 
продвижения местного тур. продукта мест-
ные исполнительные органы в сфере ту-
ризма совместно с туристскими фирмами 
участвуют в выставках в гг. Берлине, Мо-
скве, Новосибирске, Алматы, Астане. В 
дальнейшем планируется участие в турист-
ских ярмарках в г.г. Мадриде и Лондоне. 
Для формирования положительного имид-
жа немаловажным остается выпуск качест-
венного полиграфического материала. 

В целях обеспечения должного по-
ложительного имиджа безусловно важно 
участие во многих международных выстав-
ках, определенных Комитетом по регули-
рованию торговой и туристской деятельно-
сти Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан, информирование 
международных туристских организаций и 
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потенциальных иностранных клиентов о 
туристском потенциале через выпуск высо-
кокачественного полиграфического мате-
риала, CD-дисков с презентационной про-
граммой туристского потенциала области, 
постеров, плакатов и т.д. 

Таким образом, для продвижения ту-
ристского продукта Восточного Казахстана 
необходимо: 

- создание туристического сайта ВКО 
на трех языках с наглядными фото-, видео-
материалами; 

- участие в туристских выставках, 
ярмарках, саммитах, презентациях и пр.; 

- создание более яркой рекламной 
продукции: буклеты, видеофильмы, пре-
зентационные программы на CD, флеш-
ролики и др.; 

- организация представительств – 
партнеров в перспективных регионах РК и 
других странах; 

- подготовка номинации «Памятник 
Всемирного Природного Наследия» для 
ряда памятников природы ВКО. 

Можно сделать вывод, что без под-
держки государства, без признания туризма 
приоритетной отраслью экономики невоз-
можно дальнейшее развитие этой индуст-
рии. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
Медведева М.С. 

 
Ценообразование, как вопрос, в сло-

жившихся рыночных условия туристиче-
ских услуг, волнует и управляющих гости-
ницами и турагентов и, конечно же, клиен-
тов, которые собираются бронировать но-
мера и заселиться в тот или иной отель. 
Цена является единственным элементом, 
производящим доход, но совсем не обяза-
тельно прибыль. Цена – это определенная 
денежная сумма, которую может заплатить 
гость за обещанные ему гостиничные услу-

ги в надежде на то, что они оправдают все 
его ожидания. 

Экспертами ценообразование рас-
сматривается как основная проблема, кото-
рая стоит перед руководителями гостиниц, 
но, так как она довольно сложна, ценовое 
изменение очень часто осуществляется без 
тщательно проведенного анализа. Ошибки 
при установлении цен чаще всего связаны с 
максимальной ориентацией на издержки и 
с тем, что ценовая политика не пересмат-
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ривается в определенные сроки и не отра-
жает тех изменений, которые происходят 
на рынке туристических услуг. 

Ошибки и просчеты в ценовой поли-
тике могут привести к провалу всего биз-
неса, даже в том случае, когда все его ос-
тальные составляющие функционируют 
правильно. 

Что же собой представляет цена? В 
гостиничном и туристском бизнесе цена – 
это сумма определенных ценностей, кото-
рую клиент меняет в виде денежного воз-
награждения за право воспользоваться гос-
тиничными услугами или туристскими ус-
лугами. 

При формировании маркетинговых 
стратегий гостиничных предприятий при-
меняют разные методы ценовой политики. 
Приведем некоторые из них: 

- «Затраты плюс прибыль». Данный 
метод базируется на расчете издержек 
предприятия обслуживания, накладных 
расходов и планируемой прибыли. Оцени-
вают, какой спрос и какие затраты будут 
присутствовать  при различных ценах и 
подбирается тот уровень, который даст 
наиболее высокий денежный поток, для 
того чтобы обеспечить максимальный  фи-
нансовый эффект, нежели доход на дли-
тельную перспективу. 

К примеру, бизнесмен желает приоб-
рести гостиницу, которая испытывает фи-
нансовые трудности, по низкой рыночной 
цене. Цель данного проекта – добиться 
операционной прибыли и после этого про-
дать гостиницу, запросив за нее высокую 
стоимость. Пройдя все эти этапы, владелец 
вернет все затраченные денежные средства, 
при чем с хорошим повышением. 

- «Гонка за лидером» предусматрива-
ет установление цен на гостиничные и ту-
ристские услуги на уровне предприятия, 
которое является лидером в данной отрас-
ли. Цена может меняться, но лишь в опре-
деленных примерах, обусловленных набо-
ром качественно превосходящих услуг. 
Данный подход очень увлекательный и 
крайне удобен тем гостиницам, которые 
проводят свои собственные маркетинговые 
исследования. Но также этот поход и очень 
опасен, так как он способен привести к 
серьезным просчетам, если лидирующее 
предприятие проводило неправильную по-

литику. 
- «Ориентация на спрос» базируется 

на изучении потребностей и желаний по-
требителей, а также на установлении цен, 
которые более всего приемлемы для целе-
вого рынка определенной гостиницы. Этот 
метод используется тогда, когда стоимость 
гостиничного номера является основным 
фактором для потенциальных клиентов. 
При этом определяется верхняя планка це-
ны, т.е. максимальная сумма которую гость 
будет готов заплатить за гостиничный но-
мер. 

- «Стратегия престижных цен» пред-
ставляет собой завышенные цены, которые 
предназначаются для тех клиентов, кото-
рые более всего беспокоятся о качестве ус-
луг гостиницы, их уникальности, и статусе, 
чем об их стоимости. Понятно, что кроме 
высокой степени инвестиционного капита-
ла на один гостиничный номер, богатые и 
роскошные гостиницы имеют и дорогую 
рабочую силу. В таких отелях нужен высо-
коквалифицированный персонал и высокий 
уровень сервиса для того, чтобы обеспечи-
вать гостям высококлассное обслуживание. 
Именно поэтому в таких гостиницах высо-
кие цена за все предоставляемые услуги. 

Кроме заявленных цен в зависимости 
от уровня комфорта номера, отели имеют 
специальные расценки, для того чтобы 
привлекать клиентов, способных приобре-
сти большое количество номеров за опре-
деленный период или же за календарный 
год. 

Подобные тарифы можно назвать 
корпоративными. Они представляют собой 
специальные цены со скидками, уровень 
которых находится в зависимости от коли-
чества гарантированных ночевок в гости-
нице, отмеченных в договоре. 

Цены со скидками для корпоратив-
ных клиентов и услуги, которые являются 
бесплатными, чаще всего предоставляются 
организаторам встреч, семинаров и конфе-
ренций, различным ассоциациям. К приме-
ру, участники конференции, которую про-
водит определенная ассоциация, оплачи-
вают свое проживание в гостинице само-
стоятельно. Ассоциации будет выгоднее 
получить бесплатное проживание в одном 
номере на каждые из 20 забронированных 
номеров, чем скидку за каждый номер в 
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размере около 10 долларов. Бесплатные 
номера, представители ассоциаций могут 
использовать для своих сотрудников или 
приглашенных докладчиков. Это значи-
тельно сокращает все расходы на проведе-
ние конференций. 

Сезонная скидка представляет собой 
снижение цен для клиентов, которые при-
обретают услуги в период несезона, т.е. 
когда спрос на данные услуги крайне не-
большой. Обычно в несезон цены снижают 
на 25%. Это позволяет отелям удерживать 
устойчивость спроса в течение всего года. 

Предприниматели, которые сегодня 
работают в гостиничном бизнесе, часто 
применяют метод «дискриминационного 
ценообразования», у которого нет ничего 
общего с дискриминацией рас, вероиспове-
дания или пола. Отели регулируют основ-
ные цены, для того чтобы учитывать раз-
личия в клиентах, услугах и местоположе-
ниях продаж. К примеру, отели делают 
различия среди приезжающих с деловыми 
целями и на отдых. Большинство гостиниц, 
для того чтобы привлечь больше гостей, 
предусматривают специальные тарифы на 
выходные дни. Сеть гостиниц «Мариотт» 
активно использует «систему ограждения», 
которая дает возможность  клиентам вы-
брать лучшие для них ограничения. «Огра-
ждения» подразумевают заблаговременное 
бронирование номеров, предоплату и т.п. 

«Ценовая дискриминация» является 
важным инструментом, для того чтобы 
сглаживать спрос и предложение, обеспе-
чивает дополнительный доход,  а также 
прибыль многим заведениям индустрии 
гостеприимства. Данная форма ценообра-
зования применяет снижение цены для то-
го, чтобы привлекать дополнительных кли-
ентов без снижения стоимости за номера 
для всех. 

Такая система как управление дохо-
дами, также активно используется для по-
лучения максимальных доходов гостиниц. 
Это происходит за счет установки расце-
нок, которые объявляет отель, и наличия 
свободных номеров которые предлагаются 
по разным ценам  основанного на плани-
руемой заполняемости отеля. Если плани-
руется низкая загрузка номеров, гостиницы 
пытаются ее увеличить, предлагая гостям 
номера по сниженным ценам. Если пред-

стоит высокая загрузка отеля, то цены уве-
личат. 

Эффективное управление доходами 
отеля, устанавливает некие ограничения 
для потребителей одного сегмента в полу-
чении скидок, предназначенных для других 
сегментов. К примеру, бизнесмены, чаще 
всего равнодушны к ценам, а вот туристы, 
прибывшие на отдых, очень чувствительно 
относятся к ценовым колебаниям. Страте-
гией ограждающих туристов от цен, кото-
рые предназначены для клиентов из друго-
го сегмента, заключается во введении бро-
нирования номеров с пятницы до воскресе-
нья с обязательной предоплатой за месяц 
до приезда. В рабочие дни номера прода-
ются по высоким ценам без предваритель-
ного бронирования  и без предварительной 
оплаты. 

Некоторые системы управления до-
ходами, с клиентов, которые останавлива-
ются в отеле на долгий срок, берут оплату 
по высоким ценам, нежели они бы остано-
вились на короткое время. Изначально мо-
жет показаться, что останавливающимся 
долгий срок, должны быть предоставлены 
скидки, но на самом деле, длительное про-
живание клиента в номере может совпасть 
с периодом высокой загруженности гости-
ница. Проживание гостей по дешевым та-
рифам, принесет отелю лишь убытки. 

Следовательно, цены на гостиничные 
услуги должны не только дифференциро-
ваться, но и отражать всю параметриче-
скую связь между заселенностью и ставкой 
дисконта, определяющего качество услуг 
размещения и обслуживания гостей, в со-
вокупности формирующие доход гости-
ничного предприятия. 

Цена номера устанавливается за его 
использование в течение суток или с при-
менением почасовой оплаты. Цена двухме-
стного номера одинакова при проживании 
в нем одного или двух человек. Цена двух-
местного размещения устанавливается для 
одновременного проживания двух человек 
в двухместном номере. 

Различают стандартные, сниженные, 
дифференцированные цены, брутто и нет-
то. Максимально высокую цену, которая 
указывается в рекламных и информацион-
ных материалах гостиницы, называют 
стандартной; с предоставлением скидок - 



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
 

 
Вестник КАСУ 258 

сниженной, изменяющуюся цену на одина-
ковую гостиничную услугу в разные пе-
риоды года или при особых условиях про-
дажи - дифференцированной. Цена брутто 
включает в себя условия сделки между 
продавцом и его посредником комиссион-
ное вознаграждение в пользу посредника за 
его труд по продаже. Из цены нетто по-
средник не имеет права удерживать в свою 
пользу комиссионное вознаграждение. 

Одновременно стоит  отметить, что 
любые цены в гостиничном бизнесе не по-
зволяют быстро окупить те затраты, кото-
рые вкладываются в виде инвестиций в 
строительство новых гостиниц. Возникает 
парадокс: с одной стороны, обустроенность 
гостиниц является быстро устаревающим 
товаром, а с другой – гостиничные пред-
приятия – долгосрочно окупаемый бизнес, 
что отталкивает от него многих инвесторов 
и отражается на специфике жизненного 
цикла гостиниц. 

Из данных видно, что потребность в 
гостиничных услугах как в рыночном про-
дукте имеет жизненный цикл «идеального» 
товара, идет из древности в настоящее и 
будущее. А потребность в определенном 
обустройстве номеров и самой гостиницы в 
виде определенного дизайна, архитектуры, 
наполнения мебелью, оборудованием, бы-
товых достижений научно-технического 
прогресса подвержено моде, развитию про-
гресса в обществе и другим быстро ме-
няющимся факторам, имеющим короткий 
жизненный цикл. 

Первая закономерность диктует цену 
как наличие способа дохода для окупаемо-
сти затрат и получения дохода. 

Вторая – высокие цены для обрете-
ния запасов денежных средств и ресурсов 
для переоборудования гостиниц в скорой 
перспективе. Высокие цены снижают инте-
рес массовых потребителей к конкретной 
гостинице и уменьшают ее долю рынка, а 
низкие – не дают создавать фонд риска. 
Кроме того, правильно построенное цено-
образование требует достижения опти-
мального соотношения спроса и покупа-
тельной способности населения, что наи-
более важно для тех территорий, где такая 
способность низка. Таким образом, найти 
оптимальное соотношение между рацио-
нальными ценами на гостиничный продукт 

и интересами инвесторов почти всегда 
очень сложно, что отражается на состоянии 
гостиничной индустрии любой страны и 
требует от правительства внимания и по-
мощи в решении инвестиционных проблем 
гостиничного хозяйства любого государст-
ва. 

Поправку в какой-то степени вносит 
инфляция, которая, если развивается высо-
кими темпами, делает гостиничные здания 
привлекательными для сохранения денеж-
ных средств юридических и частных лиц. 

Однако и данная цель должна мень-
ше воздействовать на процессы ценообра-
зования, чем покупательная способность 
клиентов. При этом надеяться на большое 
количество обеспеченных клиентов из-за 
рубежа гостиницам Казахстана не прихо-
дится, а частное жилье с низкими ценами 
стало серьезной конкурентной силой, про-
тивостоящей развитию гостиничной инду-
стрии Республики Казахстан, с которой 
никаким новым ограничительным законом 
и другим запретительным средствам со 
стороны Правительства справиться будет 
невозможно, так как опыт подобных запре-
тительных мер в других странах показыва-
ет, что подобными правительственными 
мероприятиями эту проблему решить нель-
зя. 

Для того, чтобы эффективно управ-
лять доходами гостиницы, необходима хо-
рошая база данных. Грамотно разработан-
ная и внедренная система управления до-
ходами принесет только пользу, как гости-
нице, так и клиенту. 
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Сфера туристических услуг – одна из 

наиболее интенсивно развивающихся сек-
торов мировой экономики, обеспечиваю-
щей занятость населения и дающей значи-
тельный мультипликативный эффект для 
смежных отраслей, что предопределяет ин-
терес к данной отрасли как с научной, так и 
с практической точек зрения. 

Развитие рынка туристических услуг 
(РТУ) имеет не только экономическое, но и 
социальное значение, обеспечивая базу для 
удовлетворения рекреационных потребно-
стей населения страны и граждан других 
государств. Социальный эффект туризма, 
выражается в решении проблем оздоровле-
ния населения, росте его занятости и разви-
тия личности. Возрастающая роль туризма 
в экономике стран мира инициирует изуче-
ние особенностей функционирования этой 
сферы человеческой деятельности и, преж-
де всего, ее содержательной стороны. Вме-
сте с тем в отечественной структуре поез-
док пока еще преобладает выездной поток 
туристов [1]. Хотя это соотношение не-
сколько улучшается, оно имеет весьма не-
гативные экономические и социальные по-
следствия для Украины, которая в настоя-
щее время играет роль туристского донора, 
способствующей вывозу валюты из страны 
и созданию рабочих мест за рубежом при 
наличии собственной безработицы. 

Особенно остро эта проблема стоит в 
регионах страны, располагающими собст-
венными туристскими ресурсами, которые 
в силу разных причин не используются в 
полной мере. 

Деятельность субъектов хозяйство-

вания осуществляется под влиянием мно-
гочисленных факторов внешней среды и в 
значительной мере зависит от развития 
рынка туристических услуг. В этих услови-
ях учет специфических проявлений степе-
ни влияния различных рыночных факторов, 
являющихся как стимулами, так и барьера-
ми развития туристско-рекреационных 
предприятий (ТРП) становятся тем импера-
тивом, который позволит выстраивать эф-
фективные стратегии развития и разраба-
тывать механизмы их адаптации к рынку. 

В публикациях различных авторов: 
В.И. Азара, Л.Г. Агафоновой, А.Ю. Алек-
сандровой, И.Т. Балабанова, Б.М. Биржако-
ва, В.Г. Гуляева, А.П. Дуровича, И.В. Зо-
рина, Н.И. Кабушкина, В.А. Квартальнова 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] и др. рассматри-
ваются отдельные проблемы туристическо-
го рынка и его инфраструктуры. Однако 
содержательные характеристики факторов 
формирования и развития ТРУ для обосно-
вания приоритетов обеспечения постоянно-
го рекреационно-туристического природо-
пользования остались за пределами их ин-
тересов. Не освещены также вопросы клас-
сификации системы рыночных факторов, 
их состава и разновидностей, что, на наш 
взгляд, является необходимым для выбора 
приоритетов развития ТРП в условиях гло-
бальной конкуренции. 

Нерешенные аспекты затронутой 
проблемы позволяют сформулировать цель 
данной работы, которая заключается в тео-
ретическом обосновании состава и законо-
мерностей взаимодействия факторов фор-
мирования и развития рынка туристиче-
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ских услуг на основе построения соответ-
ствующей классификационной системы. 
Исследование туристического рынка в дан-
ной работе предполагает выявление спек-
тра условий и факторов, оказывающих су-
щественное влияние на формирование 
спроса и предложения на рынке туристиче-
ских услуг. 

На формирование и развитие РТУ 
оказывают влияние целый ряд факторов, 
имеющих различные характеристики по 
природе и среде возникновения, виду и на-
правлению воздействия, степени влияния и 
т.п. Так, например, российские исследова-
тели И.А. Зорин и В.А. Квартальнов, а так-
же известный отечественный специалист 
Л.Г. Агафонова в своих работах концен-
трируют внимание на воздействии ценооб-
разования при формировании РТУ [3, 9, 
11]. 

Однако чаще всего систематизация 
факторов, воздействующих на РТУ, пред-
ставляется в социально-демографических и 
психолого-поведенческих характеристиках 
потребителей [2, 4, 5], в которых главной 
составляющей является уровень матери-
ального благосостояния потребителя. Ос-
новными факторами здесь являются: нали-
чие свободного времени, структура населе-
ния, возраст, уровень доходов граждан, об-
разование, род занятий, принадлежность к 
определенной расе, пол и т.д. 

Некоторые авторы [6, 7] системати-
зацию факторов РТУ считают необходи-
мым дополнить, выделяя при этом такие 
факторы развития рынка, как: 

– природно-климатические (исполь-
зование природных и климатических ре-
сурсов, техногенные факторы, качество 
воды, уровень шума, состояние атмосфер-
ного воздуха и другие); 

– политические (глобализация, воен-
ные конфликты, визовые формальности и 
т.п.); 

– социально-экономические (демо-
графия, занятость населения, денежные 
доходы населения, прожиточный минимум, 
покупательная способность, инвестирова-
ние); 

– культурно-исторические факторы. 
Вышеприведенные факторы послед-

них, наиболее часто встречаемых подхо-
дов, оказывают воздействие, на сознание 

покупателя, вырабатывая в первую очередь 
мотивацию поездки, которая, в конечном 
счете, является определяющем элементом 
поведения потребителя на рынке. 

Белорусские ученые Н.И. Кабушкин, 
А.П. Дурович и А.С. Копанев уделяют ос-
новное внимание привлекательности объ-
ектов показа, их аттрактивности [8, 10]. 
Разнообразие аттракторов, являющихся 
целями поездки туристов, стали основой и 
для разработки их классификации в дис-
сертационной работе К.В. Масленниковой 
исходя из и ресурсной возможности регио-
на [12]. Такой подход носит несколько од-
носторонний характер и не учитывает по-
требностей туристов в сфере инфраструк-
туры, нормативно-правовые, институцио-
нальные и иррациональные факторы, а 
также конъюнктуру рынка и факторы кон-
куренции. 

Заметим, что любая классификация 
взаимосвязанных между собой основных 
факторов РТУ не только позволяют иметь 
углубленное представление о рынке, но и 
создает определенную информационную 
базу для дальнейшего изучения особенно-
стей рынка и его закономерностей. Так, 
например, совокупность тех или иных фак-
торов определяет характер поведения по-
требителей туристских услуг, которые мо-
гут быть выражены такими показателями, 
как: 

– предпочтения в выборе аттракторов 
и мест путешествия; 

– представления туриста о цене 
предлагаемых поездок; 

– виды и форма организации тура; 
– частота туристских поездок и т. д. 
В целом, функционирование ТРУ 

можно представить некоторой графической 
моделью, базирующейся на основных ры-
ночных императивах – спросе и предложе-
нии. 

Туристский продукт является объек-
том проявления равноправных экономиче-
ских отношений между производителями и 
покупателями на РТУ, а сам рынок харак-
теризуется наличием главных его субъек-
тов, т. е. потребителей (спрос) и произво-
дителей, предлагающих свой продукт 
(предложение). 

Спрос на любой продукт, в том числе 
и рекреационные услуги, как и на другие 
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любые товары и услуги, обусловлен в пер-
вую очередь двумя факторами: наличием у 
потенциальных потребителей денежных 
средств и желанием их потратить в обмен 
на получение определенных благ. Однако 
туристско-рекреационная сфера, в отличие 
от других отраслей, не может успешно 
функционировать без наличия свободного 
времени граждан, желающих приобрести 
рекреационный продукт или туристскую 
услугу. Следовательно, массового спроса 
на туризм можно ожидать при увеличении 
свободного времени граждан и росте бла-
госостояния населения, когда у людей бу-
дут удовлетворены первичные (по А. Мас-
лоу) физиологические потребности. Ос-
тавшиеся денежные средства могут быть 
направлены на отдых, восстановление здо-
ровья и получение благ социально-
психологического характера в виде само-
совершенствования и самоутверждения 
путем потребления туристских услуг (про-
дукта). 

Понятие «туристский продукт» го-
раздо шире категории «туристская услуга», 
однако в научной литературе трактуется 
неоднозначно. Приведем наиболее значи-
мые трактовки этой дефиниции. 

Продукт, по мнению Ф. Котлера, 
«…это совокупность всего того, что можно 
предложить на рынке вниманию потреби-
телей для приобретения, использования и 
потребления, которое способно удовлетво-
рить потребность или желание. Он включа-
ет у себя физические объекты, услуги, мес-
та, организации и идеи» [13, с. 290]. 

Более полное определение туристи-
ческого продукта звучит в трактовке В.А. 
Квартальнова: «Туристский продукт – это 
совокупность вещественных (предметов 
потребления) и невещественных (в форме 
услуги) потребительских стоимостей, не-
обходимых для удовольствия потребностей 
туристов, которые возникают во время его 
путешествия» [11, с. 106]. 

Украинский ученый Т.И. Ткаченко 
считает, что в данном аспекте необходимо 
учитывать мнения производителя и потре-
бителя. «С точки зрения производителя 
туристический продукт (предложение) 
представляет собой совокупность опреде-
ленного количества и качества товаров и 
услуг преимущественно рекреационного 

характера, подготовленных в данный кон-
кретный момент для реализации потреби-
телям и зафиксированных в программе ту-
ра. 

Для потребителей туристический 
продукт (потенциальный спрос) – это абст-
рактный продукт, который состоит из ряда 
предлагаемых благ: климатических усло-
вий, материальной составляющей (турист-
ские товары, здания, инфраструктура) и 
невещественной формы – набора услуг» 
[14, с. 219]. И далее она отмечает, что объ-
единение всех этих благ в одно понятие 
является объективной необходимостью, так 
как потребитель не может удовлетворить 
свои разносторонние потребности в возоб-
новлении жизненных сил только за счет 
одного вида туристических товаров или 
услуг, а лишь в комплексе в обусловленном 
месте и определенной обстановке. Согла-
симся и мы с таким подходом, попутно за-
метив, что в туризме существует и такой 
феномен, как туристская дестинация, пред-
ставляющая собой одновременно и спрос и 
предложение. 

Модель дестинации может быть ото-
бражена в виде интегрированной функции 
таких переменных, как: туристические ре-
сурсы, туристическая инфраструктура, ин-
ституциональная среда, маркетинг, брен-
динг и представляет собой трансформаци-
онный потенциал развития туризма [14]. 

Производство и потребление продук-
тов (услуг) в туристско-рекреационной 
сфере осуществляется одновременно, а са-
ми результаты труда являются несохраняе-
мыми и неосязаемыми до их реализации [3, 
5, 6, 7, 10, 14]. К этому следует добавить 
невысокое качество обслуживания клиен-
тов в рассматриваемой сфере Украины, а 
также то, что цены на туристские услуги 
растут более быстрыми темпами по срав-
нению с ростом качества и динамикой 
предложения этих услуг. Отсюда становят-
ся очевидными те маркетинговые сложно-
сти, с которыми сталкиваются профессио-
нальные участники рынка в условиях жест-
кой конкуренции и складывающейся конъ-
юнктуры [8]. 

Конъюнктура рынка характеризует 
экономическую ситуацию, сформирован-
ную на определенный момент времени 
вследствие совокупного действия различ-
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ных факторов и условий, устанавливающих 
соотношение и силу влияния спроса и 
предложения, а также уровни и динамику 
цен на туристские услуги. 

Проведенный компаративный анализ 
упомянутых работ [3, 5, 7, 10, 14] позволил 
выполнить систематизацию факторов, ба-
зирующихся на спросе и предложении и 
определяющих формирование и развитие 
рынка туристских услуг. 

Существенными особенностями при-
веденной классификации являются имею-
щиеся ограничения постоянного и времен-
ного характера входящие в группу «Конъ-
юнктура рынка и нормативно-правовые 
факторы»: формирующие политический 
климат; факторы административного воз-
действия на субъекты экономики; факторы, 
формирующие правовую среду бизнеса, 
природоохранные и другие ограничения, 
факторы организационного плана. 

Важным ограничением в развития 
РТУ является учет допустимой рекреаци-
онной нагрузки на дестинацию и туристи-
ческий объект. Эта нагрузка может высту-
пать в физической (механической), эконо-
мической, экологической, психологиче-
ской, биологической и других формах. 

Рекреационная нагрузка является 
своеобразным показателем обеспечения 
экологической безопасности туристской 
дестинации, которая отражает совокупное 
воздействие антропогенной деятельности 
на рекреационный объект и не должна пре-
вышать допустимых объемов рекреацион-
ного природопользования. 

Кроме ограничений необходимо учи-
тывать и возможные противоречия, тормо-
зящие развитие РТУ. Так, например, на 
уровне дестинации могут возникать раз-
личные противоречия между туристами и 
местным населением, между рекреацион-
ной и другими видами хозяйственной дея-
тельности в данной местности. Существо-
вание дестинаций обусловливает решение 
возникающих проблем, как правило, на ре-
гиональном и межведомственном уровнях, 
что указывает на необходимость формиро-
вания системы управления туристской дес-
тинацией [14], хорошо сочетаемое с идеей 
кластеризации ТРП. 

В развитии РТУ, особенно междуна-
родной торговли услугами, необходимо 

учитывать основные положения теории 
конкурентных преимуществ, пришедшей 
на смену теориям абсолютных и сравни-
тельных преимуществ. 

Основы теории международной тор-
говли товарами и услугами были заложены 
А. Смитом, который сформулировал тео-
рию абсолютного преимущества и показал, 
что страны заинтересованы в свободном 
развитии международной торговли, по-
скольку могут выигрывать от нее незави-
симо от того, являются ли они экспортера-
ми или импортерами. Каждой стране целе-
сообразно ввозить те товары и услуги, из-
держки производства которых у нее выше, 
чем у зарубежных государств, и вывозить 
те товары и услуги, по которым у нее из-
держки производства ниже, чем за грани-
цей, т.е. имеются абсолютные преимущест-
ва [15]. 

Д. Рикардо доказал, что принцип аб-
солютного преимущества является лишь 
частным случаем общего правила. Его тео-
рия получила название теории сравнитель-
ных преимуществ, с ее помощью объясня-
ется характер двусторонних обменов тури-
стскими продуктами международного ту-
ризма как результат разницы цен между 
странами [16]. 

Современные представления о на-
правлениях и структуре международных 
торговых потоков, базируются на работах 
шведских экономистов Э. Хекшера и Б. 
Олина, которые выдвинули теорему «вы-
равнивания цен на факторы производства». 
Ее суть в том, что национальные производ-
ственные различия определяются разной 
наделенностью факторами производства – 
трудом, землей, капиталом, а также разной 
внутренней потребностью в тех или иных 
товарах [17]. Развитие туризма требует раз-
витой инфраструктуры, а для этого нужны 
огромные инвестиции. Этим объясняется 
преимущественное развитие туризма в ин-
дустриально развитых странах. Капитал 
влияет на экономическую значимость меж-
дународного туризма в каждой стране. 
Страна, которая обладает богатыми при-
родными ресурсами, но имеет ограничен-
ный капитал, не сможет в достаточной сте-
пени развить международный туризм, что 
весьма характерно и для Украины. Практи-
ка показала, что теория Хекшера-Олина в 
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большинстве случаев применима в эконо-
мическом анализе туризма. 

В большинстве исследований недав-
него времени прослеживается дальнейшее 
развитие теории Хекшера-Олина. Извест-
ный исследователь, экономист-
международник А. Маршалл выделяет роль 
предложения в определении места страны в 
международном разделении труда. Он ут-
верждает, что богатые страны имеют пре-
имущества в международной торговле про-
дуктами и услугами благодаря широким и 
хорошо налаженным связям, могут лучше 
приспособить выпуск нового продукта или 
услуги к различным рынкам [18]. Отсюда 
следует, что формирование факторов, по-
зволяющих той или иной стране получить 
конкурентное преимущество на междуна-
родном туристском рынке, невозможно без 
активной деятельности государства по 
управлению туристскими ресурсами и ин-
дустрией туризма. 

Таким образом, на основе компара-
тивного анализа факторов формирования 
туристского рынка и существующих под-
ходов к их систематизации доказана необ-
ходимость их конкретизации с помощью 
модели, базирующейся на основных ры-
ночных императивах – спросе и предложе-
нии, формируемых на определенный мо-
мент времени в условиях нормативно-
правовых ограничений. Конъюнктура рын-
ка, учитываемая в разработанной класси-
фикации, отражает экономическую ситуа-
цию, сложившуюся в результате совокуп-
ного воздействия различных факторов и 
условий, устанавливающих соотношение и 
силу влияния спроса и предложения, уров-
ни и динамику цен на туристский продукт. 
При этом наряду со специфическими осо-
бенностями туристского спроса и продукта, 
имеющихся ограничений, необходимо учи-
тывать и возникающие противоречия, тор-
мозящие развитие РТУ, а также основные 
положения теории конкурентных преиму-
ществ. 

Показано, что в условиях обострения 
конкуренции успешное формирование РТУ 
и международного туризма возможно толь-
ко на основе интеграции ТРП в кластеры 
(увеличение мощи ТРП, устранение многих 
противоречий) и государственной под-
держки туристкой сферы путем интенси-

фикации развития ее инфраструктуры. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
(ТОРГОВОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО, КРУПНОГО ТУРИСТСКОГО) 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Загайнов Е.О. 

 
Совершенствование производствен-

ной структуры предприятия является важ-
нейшей предпосылкой ускорения техниче-
ского «перевооружения», рационализации 
его организации, интенсификации и уско-
рения процесса производства. 

С изменением специализации произ-
водства возникает необходимость в орга-
низации новых отделов, структурных под-
разделений, цехов или участков; введение 
нового оборудования или методов изготов-
ления продукции обусловливает изменение 
пропорций между отдельными звеньями. 
Все эти изменения в структуре осуществ-
ляются по заранее разрабатываемым про-
ектам.  

Работа по совершенствованию струк-
туры предприятий проводится в период 
реконструкции, технологического «пере-
вооружения», изменения профиля и углуб-
ления специализации предприятия. Проек-
тирование совершенствования производст-
венной структуры предприятия проходит 
те же стадии, по которым проводится лю-
бая проектная работа. Основное внимание 
экономистов при этом сосредоточивается 
на оценке экономической эффективности 
предполагаемых работ.  

В процессе проектирования опреде-
ляется существо предполагаемых измене-

ний в структуре предприятия, состав его 
отделов, участков, обслуживающих хо-
зяйств, их масштабы, характер размещения, 
тщательно обсуждаются эти изменения с 
широким кругом специалистов и с коллек-
тивом сотрудников, используются данные 
отраслевых научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций. 
После одобрения вышестоящих органов 
управления проектный материал передает-
ся для детальной разработки в соответст-
вующие проектные организации. Дальней-
шая работа экономической службы в об-
ласти совершенствования структуры пред-
приятия заключается в контроле и анализе 
разработок проектных организаций, расче-
те экономической эффективности в этой 
области. 

Исходным моментом при проектиро-
вании структуры предприятия является ха-
рактеристика производственного процесса. 
Прежде всего определяют ту часть основ-
ного процесса производства и номенклату-
ры вспомогательных хозяйств, которая 
включается в рамки одного предприятия.  

Следующей стадией проектирования 
структуры предприятия является определе-
ние масштабов однородных производст-
венных процессов, прежде всего в основ-
ном производстве. Одновременно на осно-
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ве анализа масштабов изготовления раз-
личных видов продукции с учетом ее кон-
структивной и технологической однород-
ности выявляется рациональный уровень 
специализации производственных подраз-
делений. Отправными моментами при этом 
являются углубление специализации и 
обеспечение оптимального размера произ-
водства по частным производственным 
процессам. 

Далее осуществляется увязка и кор-
ректировка специализации и масштабов 
производственных подразделений. В том 
случае, когда масштабы производства од-
нородной продукции невелики, приходится 
идти на определенную деспециализацию 
подразделений; когда эти масштабы боль-
ше оптимального - встает вопрос о рацио-
нальной централизации производства, т. е. 
возникает возможность дублирования про-
изводственных подразделений. На этой 
стадии осуществляется выбор организаци-
онной структуры предприятия. Она вклю-
чает: определение степени рациональной 
централизации производства, выбор адми-
нистративных структурных единиц - цехов, 
участков и т. д. 

Следующая стадия проектирования 
структуры - определение форм и направле-
ний взаимосвязи между производственны-
ми подразделениями предприятия. В осно-
ве этой работы лежит анализ и определение 
последовательности и масштабов произ-
водства, согласование темпов частных 
производственных процессов и обеспече-
ние их пропорциональности. Важнейшим 
путем решения этого вопроса является ис-
пользование методов рациональной орга-
низации производства. На этой стадии ра-
боты проводится корректировка уровня 
специализации отдельных подразделений. 
Кооперированные связи являются базой 
для окончательного выбора организацион-
ной структуры и планировки предприятия. 

Среди основных путей совершенст-
вования производственной структуры в 
настоящее время называют следующие: 

1) Укрупнение предприятий и под-
разделений (это позволит в более широких 
масштабах внедрять новую высокопроиз-
водительную технику, постоянно совер-
шенствовать технологию, улучшать орга-
низацию производства); 

2) Поиск и реализацию более совер-
шенного принципа построения производст-
венной структуры (для проектируемых 
предприятий) и использование резервов 
улучшения структуры (для действующих 
предприятий); 

3) Рационализацию соотношения 
между основными, вспомогательными и 
обслуживающими цехами; 

4) Улучшение планировки предпри-
ятия (соответствие генерального плана 
предприятия выбранным основным техно-
логическим процессам); 

5) Развитие специализации, коопери-
рования и комбинирования производства; 

6) Унификацию и стандартизацию 
процессов и оборудования 

Поскольку процесс перехода к новой 
производственной структуре более сложен, 
чем создание новой организационной 
структуры, следует определить: 

- принципы и методы совершенство-
вания, в соответствии с которыми будет 
улучшаться производственная структура; 

- факторы внутренней и внешней 
среды, которые нужно принять во внима-
ние (производственная структура должна 
изменяться в соответствии с изменениями 
внешней среды); 

- тенденции совершенствования про-
изводственной структуры. 

Вопрос о выборе и улучшении про-
изводственной структуры предприятия 
должен решаться как при строительстве 
новых предприятий, так и при реконструк-
ции действующих. В перспективе предпри-
ятия должны перейти к такой производст-
венной структуре, где отсутствуют загото-
вительные и инструментальные цехи, где 
сокращено число механических и ремонт-
ных цехов.  

Одной из современных тенденций 
совершенствования производственной 
структуры в настоящее время продолжает 
оставаться формирование гибких произ-
водственных процессов. Производственная 
структура предприятия, состоящая из гиб-
ких модулей, нацеленных на изменяющие-
ся потребности, отражает новый характер 
производства как клиент - ориентирован-
ного, что соответствует новым тенденциям 
создания совершенной производственной 
структуры. На это направлены и такие спо-
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собы и формы ее изменения, как реинжи-
ниринг бизнес-процессов, всеобщая систе-
ма управления качеством по международ-
ным стандартам ISO 9000 (серия междуна-
родных стандартов ISO, регламентирую-
щих управление качеством на предприяти-
ях) в ее различных модификациях. 

Качество использования имеющихся 
возможностей, ресурсов и благоприятной 
рыночной обстановки связано на предпри-
ятии с механизмом планирования произ-
водства. Построение оптимального с точки 
зрения возможного изменения рыночной 
ситуации плана является залогом реализа-
ции внутренней устойчивости предприятия 
во внешней экономической среде. Именно 
поэтому следует обратить особое внимание 
на материал по планированию производст-
ва. 

Соблюдение рационального соотно-
шения между основными, вспомогатель-
ными и обслуживающими цехами и участ-
ками должно быть направлено на повыше-
ние удельного веса основных цехов по ко-
личеству занятых рабочих, стоимости ос-
новных фондов, размеру занимаемых пло-
щадей. Рационализация планирования под-
разумевает совершенствование генерально-
го плана предприятия. 

Генеральный план - одна из важней-
ших частей проекта любого предприятия, 
содержащая комплексное решение вопро-
сов планировки и благоустройства терри-
тории, размещения зданий, сооружений, 
транспортных коммуникаций, инженерных 
сетей, организации систем хозяйственного 
и бытового обслуживания, а также распо-
ложения предприятия в промышленном 
районе (узле). 

К генеральному плану предъявляют-
ся высокие требования, главные из кото-
рых: 

1) расположение производственных 
подразделений строго по ходу технологи-
ческого процесса - склады сырья, материа-
лов и полуфабрикатов, заготовительные, 
обрабатывающие, сборочные цехи, склады 
готовой продукции; 

2) размещение вспомогательных уча-
стков, хозяйств вблизи цехов основного 
производства, которые они обслуживают; 

3) рациональное устройство желез-
нодорожных путей внутри предприятия 

(если таковые предусмотрены). Они долж-
ны быть подведенными как к помещениям 
складов сырья, материалов и полуфабрика-
тов, так и к складу готовой продукции, где 
производятся доукомплектование изделий 
съемным оборудованием, запасными час-
тями, консервация, упаковка, укупорка, 
погрузка, отправка продукции потребите-
лю; 

4) наибольшая прямоточность и 
кратчайшие пути транспортировки сырья, 
материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

5) исключение встречных и возврат-
ных потоков как внутри, так и вне помеще-
ний; 

6) наиболее целесообразные вариан-
ты расположения внешних коммуникаций 
предприятия и присоединения их к инже-
нерным сетям, шоссейным дорогам, желез-
нодорожным путям и т.п. 

На крупных предприятиях цехи целе-
сообразно объединять в корпуса. При про-
ектировании предприятий необходимо за-
ботиться о компактности застройки. В за-
висимости от характера продукции, ее кон-
структивных особенностей по возможности 
строить корпуса в многоэтажном исполне-
нии. Выбирать рациональные расстояния 
между цехами, блоками цехов и корпусами, 
соблюдая санитарно-технические условия, 
требования техники безопасности и пожар-
ной безопасности. 

Генеральный план должен также 
предусматривать возможность дальнейше-
го развития предприятия и обеспечивать 
такую производственную структуру, при 
которой могут быть достигнуты наивыс-
шие результаты производства при наи-
меньших затратах; создавать условия для 
максимального удовлетворения интересов 
всех работников предприятия. 

Размещение основных, вспомога-
тельных, побочных, подсобных помещений 
и участков, обслуживающих хозяйств, ор-
ганов управления, транспортных магистра-
лей на территории предприятия оказывает 
огромное влияние на организацию произ-
водства, его экономику; определяет на-
правление грузопотоков, протяженность 
трасс рельсовых и безрельсовых путей, а 
также эффективность использования про-
изводственных площадей. 
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Компактность застройки, ее рацио-
нальная плотность и этажность позволяют 
экономить капитальные вложения, снижать 
объемы строительных работ и внутриза-
водских перевозок, уменьшать протяжен-
ность коммуникаций, сокращать длитель-
ность производственного цикла, в более 
широких масштабах внедрять комплекс-
ную механизацию и автоматизацию произ-
водственных и вспомогательных процес-
сов, уменьшать время пребывания готовой 
продукции на складе, повышать произво-
дительность труда, улучшать качество про-
дукции, снижать ее себестоимость. 

Таким образом, совершенствование 
генерального плана предприятия - прояв-
ление заботы о повышении эффективности 
производства, улучшении качества выпус-
каемой продукции и условий труда. 

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует выделить основные пути совершенст-
вования производственной структуры: 

- регулярное изучение достижений в 
области проектирования и развития произ-
водственных структур с целью обеспечения 
мобильности и адаптивности структуры 
предприятия к нововведениям и новой 
продукции; 

- укрепление и разукрепление пред-
приятий и подразделений; 

- поиск и реализация более совер-
шенного принципа построения подразделе-
ний; 

- оптимизация числа и размеров про-
изводственных отделов предприятия; 

- соблюдение рационального соот-
ношения между основными, вспомогатель-
ными и обслуживающими отделами; 

- постоянная работа по рационализа-
ции планировки предприятий; 

- обеспечение пропорциональности 
между всеми отдлами предприятия; 

- обеспечение соответствия компо-
нентов производственной структуры пред-
приятия принципу пропорциональности по 
производственной мощности, прогрессив-
ности технологических процессов, уровня 
автоматизации, квалификации кадров и 
других параметров; 

- обеспечение соответствия структу-
ры принципу прямоточности технологиче-
ских процессов с целью сокращения дли-
тельности прохождения предметов труда; 

- обеспечение соответствия уровня 
качества процессов в системе (производст-
венной структуре предприятия) уровню 
качества входа системы. Тогда и качество 
выхода системы будет высоким; 

- создание внутри крупного предпри-
ятия (объединения, акционерного общест-
ва, фирмы) юридически самостоятельных 
мелких организаций с предметной или тех-
нологической специализацией производст-
ва; 

- быстрое изменение производствен-
ного профиля в условиях рыночной эконо-
мики, совершенствование специализации и 
кооперирования; 

- развитие комбинирования произ-
водства; 

- сокращение нормативного срока 
службы основных фондов; 

- соблюдение графиков планово-
предупредительного ремонта основных 
производственных фондов предприятия, 
сокращение продолжительности проводи-
мых ремонтов и повышение их качества, 
своевременное обновление фондов; 

- достижение конструктивно-
технологической однородности продукции 
в результате широкой унификации и стан-
дартизации; 

- повышение уровня автоматизации 
производства. 

Соблюдение рационального соотно-
шения между основными, вспомогатель-
ными и обслуживающими цехами и участ-
ками должно быть направлено на повыше-
ние удельного веса основных отделов по 
количеству занятых рабочих, стоимости 
основных фондов, доли прибыли в общей 
прибыли предприятия. 

В структурном отношении экономика 
предприятия должна формироваться как 
экономика отдельных звеньев и подразде-
лений. Пропорциональность входящих в 
состав предприятия звеньев характеризует-
ся рациональным соотношением производ-
ственной мощности участков, связанных 
между собой совместным изготовлением 
конечного продукта.  

Развитие комбинирования приводит 
к комплексному использованию сырья и 
материалов, экономии живого и овеществ-
ленного труда, а также уменьшению вред-
ного воздействия на окружающую среду. 
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Конструктивно-технологическая од-
нородность продукции создает хорошие 
условия для углубления специализации 
производства, организации поточного и 
автоматизированного изготовления изде-
лий, повышению их качества и снижению 
издержек, что необходимо в условиях ры-
ночной экономики. 

Правильно построенная производст-
венная структура предопределяет пропор-
циональность всех подразделений и служб 
предприятия, что, в свою очередь, положи-
тельно влияет на улучшение технико-
экономических показателей: уровень спе-
циализации и кооперирования, ритмич-
ность изготовления продукции, рост произ-
водительности труда, улучшение качества 
изделий, сокращение численности управ-
ленческих кадров, наиболее целесообраз-
ное использование трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов, увеличение 
прибыли. Кроме того, оптимизация произ-
водственной структуры предприятия по-
вышает функциональные возможности 
предприятия, что в итоге ведет к ослабле-
нию или полному устранению внутрисис-
темных негативных процессов.  
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АННОТАЦИЯЛАР 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚОРҒАСЫН-МЫРЫШ ӨНДІРІСІНІҢ 

ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ 
Абылайханова Т.А., Кайгородцев А.А. 

Авторлар қорғасын-мырыш өндірісінің тиімділігіне назар аудара отырып, ШҚО 
металлургиялық кешенінің ерекшелігін қарастырады. Аталған зерттеулер бойынша 
сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 
ЛИЗИНГ КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТЕТІН ҚҰРАЛ РЕТІНДЕ 
Бордияну И.В. 

Мақалада қазіргі жағдайдағы экономиканың нарықтық қатынас ерекшеліктері 
зерттеледі. Лизинг кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін құрал ретінде 
қарастырылады. 
 
ӨЗІНДІК ҚҰН ТАЛДАУЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ 

НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 
Локотко А.В., Третьякова Т.М. 

Авторлар компаниядағы дағдарысқа қарсы басқару процесін қарастырады.  
Дағдарысқа қарсы шараларды әзірлеу үшін өзіндік құн талдауы келтірілген. 

 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МОДЕРНИЗАЦИЯНЫ ҚАРЖЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Непшина В.Н. 
Мақалада аталған тақырып бойынша тарихи аспектілер қарастырылып, 

экономикалық модернизацияны қамтамасыз ету мәселесі зерттеледі. Тақырып бойынша 
сызбалар мен кестелер берілген. 
 

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ЕСЕБІ, АМОРТИЗАЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ 
Мамырбекова Д.С., Рахымбаева А.М. 

Авторлар амортизацияны есептеуге кеткен шығындардың негізгі қаражатын 
есептеу мәселесін қарастырады. Аталған тақырып бойынша есептеулер мен мәліметтер 
берілген. 

 
ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАҒДАРЛАМА БҰЛ ҚАРЖЫ ТҰРАҚТАНДЫРУШЫ 

ТЕТIГІНIҢ ЭЛЕМЕНТI 
Ашимова А.С. 

Мақалада дағдарысқа қарсы бағдарламаның рөлі қаржыны тұрақтандырушы 
элемент ретінде қарастырылады. Шетелдік және қазақстандық авторлардың 
статистикалық және экономикалық зерттеу мәліметтері келтіріледі. 
 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ШАРУАШЫЛЫҚТЫ ЖҮРГІЗУДЕ САТЫП АЛУ 
ЛОГИСТИКАСЫ РӨЛІНІҢ АРТУЫ 

Аштаева Р.Е. 
Автор сатып алу кезіндегі логистиканың рөлін қарастырады. Аталған зерттеу 

бойынша сызбалар мен кестелер берілген. 
 

ТАУАРДЫ КӨТЕРУГЕ ЖАҒДАЙ ЖАСАУ САУДА ПРОЦЕСІНІҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ 

Головченко В.Г. 
Мақалада сауда саясаты экономика ғылымының саласы ретінде қарастырылады. 

Сонымен қатар сауда процесінің экономикалық тиімділігін арттыру тәсіліне зерттеу 
жүргізіледі. 
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ӨЗІНЕ ӨЗІ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ФОРМАТЫ – БӨЛШЕК 
САУДАДА БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ АРТТЫРУДЫҢ  ҮЗДІК ТӘСІЛІ 

РЕТІНДЕ 
Корчебнова Н. С. 

Автор жаңа ақпараттық тәсілдерді қолдану кезінде бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
ерекшеліктерін зерттейді. Аталған мәселені бөлшек саудада қолдану ерекшелігі 
қарастырылады. 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МИНЕРАЛДЫ-ШИКІЗАТ БАЗАСЫНА 

САЛЫҚ САЛУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 
Ложникова А.Л. 

Мақалада ҚР минералды-шикізат базасына салық салудың қазіргі жағдайы 
қарастырылады. Аталған зерттеу бойынша сызбалар мен кестелер берілген. 
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРДА 
КОНТРОЛЛИНГТІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

Оралбеков А.О. 
Автор телекоммуникация саласындағы кәсіпорындарда контроллингтің қазіргі 

даму тенденциясын қарастырады. Аталған зерттеу бойынша сызбалар мен кестелер 
берілген. 

 
БАСҚАРУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ҚАСИЕТІ БАСҚАРУ ЖЕТІСТІГІНІҢ ФАКТОРЫ 

РЕТІНДЕ 
Астафьева А.Г. 

Мақалада басқарушының жеке қасиетін тәрбиелеу аспектілері зерттеледі. Аталған 
мәселе бойынша басқару ерекшелігі қарастырылады. 

 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Чернякова Е.А. 
Автор Қазақстандағы қазіргі менеджменттің өзекті мәселелерін қарастырады. 

Аталған тақырып бойынша мәселелер мен зерттеулер жүргізіледі. 
 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯСЫНЫҢ ДАМУ 
КЕЗЕҢДЕРІ. 
Ковзелева Е.В. 

Мақалада әр кезеңдегі денсаулық сақтау мәселесінің дамуы сөз болады. Аталған 
сала бойынша авторлық концепция зерттеліп ұсынылған. 

 
КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІНЕ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУ МЕХАНИЗМІН 

ӘЗІРЛЕУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША 
Лахин А.Н. 

Автор кәсіпорын қызметіне дағдарысқа қарсы басқару механизмін әзірлеу туралы 
мәселені қарастырады. Аталған сала бойынша авторлық концепция зерттеліп ұсынылған. 

 
КӘСІПОРЫН СТРАТЕГИЯСЫ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША 

Мелехина Е.Е., Исматова Э.М. 
Мақалада кәсіпорын стратегиясын әзірлеу мәселесі мен осы процестің 

ерекшеліктері қарастырылады. Осы мәселе бойынша сызбалар мен кестелер берілген. 
 

БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ 
Мадиярова Э. С., Зейнелғарапова А.Қ. 

Авторлар банктің қаржылық ресурстарын басқару мәселесін зерттейді.  Аталған 
мәселе бойынша авторлық концепция қарастырылады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ  ҚАТЫНАС 
ЖАҒДАЙЫ 

Богородская О.Г. 
Мақалада ҚР бюджетаралық қатынастың жағдайы қарастырылады. Осы мәселе 

бойынша сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 

БАНК ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ІШКІ АУДИТТІҢ РӨЛІ 
Горцова Н.П. 

Автор банктік қатынас саласындағы ішкі аудит рөлі мен осы мәселе бойынша 
авторлық концепцияны қарастырады. 

 
БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАРЫҒЫНДАҒЫ БӘСЕКЕЛЕСТІК 

Асанова Л.А., Конопьянова Г.А. 
Мақалада банктік қызмет көрсету нарығындағы бәсекелесік аспектілері зерттеледі. 

«Бәсекелестік» ұғымына тоқталып, аталған мәселе бойынша дәлелдер мен талдаулар 
келтіріледі. 
 

ДОКУМЕНТАРЛЫ АККРЕДИТИВ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 
Нурпеисов Т.А. 

Автор «документарлы аккредитив» ұғымын қарастырып, осы мәселе бойынша 
статистикалық және экономикалық мәліметтер келтіреді. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКДАҒЫ АҚША САЯСАТЫНЫҢ 

ҚҰРАЛДАРЫ МЕН МАҚСАТЫ, ПРИНЦИПТЕРІ 
Миронова М.А. 

Мақалада ҚР Ұлттық банкының саясатына қатысты мәселелер зерттеледі. Осы 
мәселенің құралдары мен мақсаттары, принциптері қарастырылады. 
 

БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУДА ЖЕКЕ 
КАПИТАЛДЫҢ  ЖЕТКІЛІКТІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ҚОЛДАНУ 

Шапочкина Е.Ю. 
Автор банктың қаржылық тұрақтылығын бағалау кезіндегі жеке капиталдың 

жеткіліктілік көрсеткіштерін қолдануды қарастырады. Осы мәселе бойынша 
статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 
КӘСІПОРЫНДА ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ 

Литвиненко В.С., Уразова Н.П. 
Мақалада кәсіпорындағы дағдарыс жағдайларының пайда болу себептері 

қарастырылады. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен 
кестелер келтіріледі. 
 
КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ ПРАКТИКАСЫНДАҒЫ  ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРБИЕНІҢ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ 
Яковлев И.И. 

Автор корпоративті басқару басқару парктикасындағы шетелдік тәжірибенінің 
салыстырмалы талдауын өткізеді. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу 
мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙЫ 
Агзамов Ж.Е. 

Мақалада ҚР жобаларды басқарудың қазіргі жағдайы және осы аспектідегі 
экономикалық тұрақтылық мәселесі қарастырылады. 
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КОМПАНИЯНЫҢ  ШЫҒЫНДАРЫН АЗАЙТУДА ИТ-АУТСОРСИНГТІҢ РӨЛІ 
Гаврилин Д.О. 

Автор компанияның шығындарын азайтудағы ақпараттық технологияның рөлі мен 
ақпараттық қауіпсіздік мәселесін қарастырады. 

 
КОМПАНИЯНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТІНДЕ ЖОБАНЫ БАСҚАРУ 

Елеукенов А.Е. 
Автор компанияның стратегиялық менеджментіндегі жобаны басқару процесін 

қарастырады. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен 
кестелер келтіріледі. 
 
КӘСІПОРЫННЫҢ ПРОГРЕССИВТІ СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУДЫҢ ӘЛЕМДІК 

ТӘЖІРИБЕСІ 
Анисимова Г.Ю. 

Аталған мақалада кәсіпорынның стратегиясын құруды әзірлеу мәселесі туралы 
айтылады. Осы мәселе бойынша әлемдік тәжірибе қарастырылады. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ 
БАСҚАРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Винокурова Д.Е. 
Автор ҚР инновациялық жобаларды басқарудың қазіргі жағдайын зерттейді. 

Сонымен қатар осы  мәселе бойынша әлемдік тәжірибе қарастырылады. 
 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНДА 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Дюсегалиева С.Б. 

Мақалада ҚР нарықтық қатынастың даму жағдайында инвестициялық саясатты 
қалыптастыру аспектілері қарастырылады. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу 
мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ОРТА ЖӘНЕ ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ 

ДАМУЫ 
Богородская О.Г. 

Автор ШҚО орта және шағын бизнестің дамуын қарастырады. Осы мәселе 
бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 
ӨМІРДІ ЖИНАҚТАП САҚТАНДЫРУ ЗЕЙНЕТКЕРЛІКТІ ЖИНАҚТАУШЫ 

АЛЬТЕРНАТИВА РЕТІНДЕ 
Попова Н.Н. 

Мақалада өмірді жинақтап сақтандыру мәселесі зейнеткерлікті жинақтаушы 
альтернатива ретінде зерттеледі. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу 
мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 

 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

МАҢЫЗЫ 
Богатыренко Ю.О., Конопьянова Г.А. 

Авторлар ҚР инвестициялау рөлі мен экономикалық маңызын қарастырады. Осы 
мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 

 
ҚР ЗЕЙНЕТКЕРЛІК РЕФОРМАСЫ МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ 

Букабаев Е.С. 
Мақалада ҚР зейнеткерлік реформаның қызметі, қалыптасу аспектілері және көрші 

мемлекеттер тәжірибелері мен әлемдік тәжірибелер  қарастырылады. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ АСПЕКТІЛЕРІ 
Шахаров К.Т. 

Автор ҚР инвестициялық қызметтің аспектілерін зерттейді. Көрші мемлекеттер 
тәжірибелері мен әлемдік тәжірибелер  қарастырылады. 
 

ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Плотников А.А. 
Мақалада инвестициялық саясатты ұйымдастырудың қазіргі жағдайы 

қарастырылады. Көрші мемлекеттер тәжірибелері мен әлемдік тәжірибелер  
қарастырылады. 

 
НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ АДАМИ КАПИТАЛ 

Буткенова А.К. 
Автор нарықтық экономикадағы адам капиталы мәселесін қарастырады. HR-

менеджмент мәселесі зерттеледі. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Кинашева Ж.Б. 
Мақалада ҚР жергілікті өзін өзі басқару мәселесі қарастырылады. Сонымен қатар 

олардың қалаптасу және қызмет ету мәселелері зерттеледі. 
 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН 

ДАМУ БАҒЫТЫ 
Макаримов Б.М. 

Автор тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесін қалыптастыру мәселесін 
қарастырады. Сонымен бірге осы жүйенің қызмет ету мәселесі зерттеледі. 

 
ҚР ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН 

ТҮРЛЕРІ 
Крячковская И.М. 

Мақалада ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуды басқарудың әдістері мен түрлері 
қарастырылады. Осы мәселенің дамуы мен қызмет ету жағы зерттеледі. 
 
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 
ҰЙЫМДЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІ (ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТ) 

Исаев А.Р., Нурмухаметов Н. Н. 
Авторлар бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етудің ұйымдық-экономикалық 

механизм мәселесін зерттейді. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, 
сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 

ЭКОНОМИКАНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ 
КЛАСТЕРЛЕРДІҢ РӨЛІ 

Серiкұлы А., Кайгородцев А.А. 
Мақалада экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы кластерлердің рөлі 

қарастырылады. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен 
кестелер келтіріледі. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА 
ТАРИФТЕРДІ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖҮЙЕСІН САЛЫСТЫРУ 

Абилова Д.А. 
Автор ҚР мен РФ тарифтерді реттеу және қалыптастыру жүйесін салыстырады. 

Терең сыни талдау жүргізіледі. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАЙ – КҮЙДІ ТАЛДАУ 
ТЕНДЕНЦИЯСЫ 
Колдаева А.А. 

Мақалада ҚР әлеуметтік-демографиялық жай –күйді талдау тенденциясы 
зерттеледі. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен 
кестелер келтіріледі. 
 

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖАЛПЫ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ 
ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 

Андагулова А.Е. 
Автор ҚР әлеуметтік саясат мәселесін қарастырады. Терең сыни талдау жүргізіледі. 
 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ: 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ 
Сатиева А.М. 

Мақалада автор ҚР қазіргі туризм мәселесін қарастырады. Статистика 
мәліметтерімен бірге толық зерттеу мен салыстырмалы талдау жүргізіледі. 
 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНА ЖҮРГІЗІЛГЕН ТАЛДАУ АЙМАҚТЫҚ 

ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИСТІК ДЕСТИНАЦИЯ РЕТІНДЕ 
Загайнов Е.О. 

Автор ҚР мен ТМД туристік дестинацияны талдайды. Осы мәселе бойынша 
статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 

ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНДЕГІ БАҒА САЯСАТЫ 
Медведева М.С. 

Мақалада қонақ үй бизнесіндегі баға саясаты қарастырылады. Осы мәселе бойынша 
статистикалық зерттеу мәліметтері, сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
 
ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСУ 

ФАКТОРЛАРЫ 
Степанова М.В. 

Автор ҚР туристік қызмет көрсету нарығының дамуы мен қалыптасу факторларын 
қарастырады. Аталған қызмет бойынша барлық аспектілерге терең талдау жүргізіледі. 

 
ӨНДІРІСТІК ҚҰРЫЛЫМДЫ ЖЕТІЛДІРУ (ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ІРІ 

ТУРИСТІК, ӨНЕРКӘСІПТІК, САУДА КӘСІПОРЫНДАРЫНДА) 
Загайнов Е.О. 

Мақалада қазіргі кезеңдегі кәсіпорындардың өндірістік құрылымдарын жетілдіру 
мәселесі қарастырылады. Осы мәселе бойынша статистикалық зерттеу мәліметтері, 
сызбалар мен кестелер келтіріледі. 
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АННОТАЦИИ 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Абылайханова Т.А., Кайгородцев А.А. 

Авторы рассматривает особенности металлургического комплекса ВКО, особое 
внимание обращая на эффективность свинцово-цинкового производства. Приводятся 
схемы и таблицы по данному исследованию.  
 
ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Бордияну И.В. 

В статье изучаются особенности рыночных отношений современного состояния 
экономики. Рассматривается лизинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. 
 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
Локотко А.В., Третьякова Т.М. 

Авторами рассматривается процесс антикризисного управления в компании. 
Проводится анализ себестоимости для основы разработки антикризисных мер. 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Непшина В.Н. 

В статье изучаются вопросы обеспечения экономической модернизации, 
рассматривая исторические аспекты данного вопроса. Приводятся схемы и таблицы по 
данному вопросу. 
 

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ 
Мамырбекова Д.С., Рахымбаева А.М. 

Авторами рассматривается вопрос расчета основных средств, расходующихся на 
вычисление амортизации. Приводятся вычисления и данные по данному вопросу. 
 

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВЫХ 
СТАБИЛИЗАТОРОВ 

Ашимова А.С. 
В статье рассматривается роль антикризисной программы как элемента финансовой 

стабилизации. Приводятся данные статистических и экономических исследований 
казахстанских и зарубежных авторов. 
 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Аштаева Р.Е. 
Автор рассматривает роль логистики при проведении закупок. Приводятся схемы и 

таблицы по данному исследованию. 
 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА 
Головченко В.Г. 

В статье рассматривается товарная политика как отрасль науки об экономике. 
Также изучается способ повышения экономической эффективности торгового процесса. 
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ФОРМАТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО САМООБСЛУЖИВАНИЯ – ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ 
Корчебнова Н. С. 

Автор изучает особенности повышений конкурентоспособности при применении 
современных информационных подходов. Рассматривается данный вопрос с точки зрения 
применения в розничной торговле. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Ложникова А.Л. 
В статье рассматриваются вопросы современного состояния налогообложения 

минерально-сырьевой базы РК. Приводятся схемы и таблицы по данному исследованию. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЛИНГА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

Оралбеков А.О. 
Автор рассматривает современные тенденции развития контроллинга на 

предприятиях телекоммуникационной отрасли. Приводятся схемы и таблицы по данному 
исследованию. 
 
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УСПЕХА 
Астафьева А.Г. 

В статье изучаются аспекты воспитания лидерских качеств у руководителей. 
Рассматривается управленческие особенности данного вопроса. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
КАЗАХСТАНЕ 
Чернякова Е.А. 

Автор рассматривает актуальные вопросы современного менеджмента в 
Казахстане. Изучаются вопросы и проблемы по данной теме. 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ковзелева Е.В. 

В статье затрагивается тема развития здравоохранения на различных этапах. 
Разрабатывается авторская концепция развития данной отрасли. 
 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Лахин А.Н. 
Автор рассматривает вопрос о разработке механизма антикризисного управления 

деятельностью предприятия. Разрабатывается авторская концепция развития данной 
отрасли. 
 

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Мелехина Е.Е., Исматова Э.М. 

В статье рассмотрены вопросы разработки стратегии предприятия и особенностях 
этого процесса. Приводятся схемы и таблицы по этому вопросу. 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ БАНКА 
Мадиярова Э. С., Зейнелғарапова А.Қ. 

Авторами изучаются вопросы управления финансовыми ресурсами банка. 
Рассматривается авторская концепция в данном вопросе.  
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СОСТОЯНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 
Богородская О.Г. 

В статье рассматривается состояние межбюджетных отношений в РК. Приводятся 
схемы и таблицы по этому вопросу. 
 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Горцова Н.П. 

Автор рассматривает роль внутреннего аудита в сфере банковских отношений. 
Рассматривается авторская концепция в данном вопросе. 
 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
Асанова Л.А., Конопьянова Г.А. 

В статье изучаются аспекты конкуренции на рынке банковских услуг. 
Рассматривается понятие «конкуренция», приводятся доводы и анализ по данному 
вопросу. 
 

ПОНЯТИЕ И АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА 
Нурпеисов Т.А. 

Автор рассматривает понятие «документарный аккредитив», проводит анализ 
данного вопроса. Приводятся статистические и экономические данные по данному 
вопросу.  
 

ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Миронова М.А. 
В статье изучаются вопросы, которые касаются политики национального банка РК. 

Рассматриваются цели, принципы и инструменты по данному вопросу. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

Шапочкина Е.Ю. 
Автор рассматривает применение показателей достаточности собственного 

капитала при оценке финансовой устойчивости банка. Приводятся схемы, таблицы, 
данные статистических исследований по этому вопросу. 
 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Литвиненко В.С., Уразова Н.П. 
В статье рассматриваются принципы возникновения кризисных ситуаций на 

предприятиях. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических исследований по 
этому вопросу. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Яковлев И.И. 
Автор проводит сравнительный анализ зарубежного опыта практики 

корпоративного управления. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических 
исследований по этому вопросу. 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 
Агзамов Ж.Е. 

В статье рассматривается современное состояние управления проектами в РК. 
Рассматриваются вопросы экономической стабильности в данном аспекте.  



АННОТАЦИИ 
 

 
Вестник КАСУ 280 

РОЛЬ ИТ-АУТСОРСИНГА В СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ 
Гаврилин Д.О. 

Автор рассматривает роль информационных технологий для сокращений расходов 
компании. Рассматриваются вопросы информационной безопасности. 
 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
КОМПАНИИ 
Елеукенов А.Е. 

Автор рассматривает процесс проектного управления в стратегическом 
менеджменте компании. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических 
исследований по этому вопросу. 
 

МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОГРЕССИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Анисимова Г.Ю. 

В данной статье проводится разработка формирования стратегии предприятия. 
Рассматривается мировой опыт в отношении данного вопроса. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Винокурова Д.Е. 
Автор изучает современное состояние управлением инновационными проектами в 

РК. Также рассматривается мировой опыт в отношении данного вопроса.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

Дюсегалиева С.Б. 
В статье рассматриваются аспекты формирования инвестиционной политики 

государства в условиях развития рыночных отношений в РК. Приводятся схемы, 
таблицы, данные статистических исследований по этому вопросу. 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богородская О.Г. 
Автор рассматривает развитие малого и среднего бизнеса в ВКО. Приводятся 

схемы, таблицы, данные статистических исследований по этому вопросу. 
 

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ПЕНСИОННЫМ НАКОПЛЕНИЯМ 

Попова Н.Н. 
В статье изучаются вопросы накопительного страхования жизни как альтернатива 

пенсионным накоплениям. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических 
исследований по этому вопросу. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

Богатыренко Ю.О., Конопьянова Г.А. 
Авторами рассматриваются аспекты экономической сущности и роли 

инвестирования в РК. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических исследований 
по этому вопросу. 
 

К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ РК 
Букабаев Е.С. 

В статье рассматриваются аспекты формирования и функционирования пенсионной 
реформы РК. Рассматривается опыт соседних государств и мировой опыт.  
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АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 
Шахаров К.Т. 

Автор изучает аспекты инновационной деятельности в РК. Рассматривается опыт 
соседних государств и мировой опыт. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЗАХСТАНЕ 

Плотников А.А. 
В статье рассматриваются вопросы современного состояния организации 

инвестиционной политики. Рассматривается опыт соседних государств и мировой опыт. 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Буткенова А.К. 

Автор рассматривает вопросы человеческого капитала в рыночной экономике. 
Изучаются вопросы HR-менеджмента.  
 
МЕСТНОЕ СОМОУПРАВЛЕНИЕ В РК И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Кинашева Ж.Б. 
В статье рассматриваются вопросы местного самоуправления в РК. Также 

изучаются проблемы его формирования и функционирования. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РАЗВИТИЯ 
Макаримов Б.М. 

Автором рассматривается формирование системы социальной защиты населения. 
Также изучаются проблемы его функционирования и развития. 
 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РК 
Крячковская И.М. 

В статье рассматриваются вопросы формирования форм и методов управления 
социально-экономическим развитием РК. Изучаются проблемы его функционирования и 
развития. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Исаев А.Р., Нурмухаметов Н. Н. 

Авторы изучают вопрос организационно-экономического механизма обеспечения 
конкурентоспособности. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических 
исследований по этому вопросу. 
 

РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ 

Серiкұлы А., Кайгородцев А.А. 
В статье рассматриваются вопросы роли кластеров в повышении 

конкурентоспособности экономики. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических 
исследований по этому вопросу. 
 
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Абилова Д.А. 

Автор сравнивает системы формирования и регулирования тарифов в РК и РФ. 
Проводится глубокий критический анализ. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ 
Колдаева А.А. 

В статье изучаются вопросы анализирования тенденций социально-
демографического положения в РК. Приводятся схемы, таблицы, данные статистических 
исследований по этому вопросу. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ 

ГОСУДАРСТВА 
Андагулова А.Е. 

Автор рассматривает вопросы социальной политики РК. Проводится глубокий 
критический анализ данного вопроса. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сатиева А.М. 
В статье автор рассматривает вопросы современного состояния туризма в РК. 

Приводятся данные статистики, сравнительный анализ и детальное исследование.  
 

АНАЛИЗ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

Загайнов Е.О. 
Автор анализирует туристскую дестинацию в РК и СНГ. Приводятся схемы, 

таблицы, данные статистических исследований по этому вопросу. 
 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
Медведева М.С. 

В статье рассматривается вопрос ценовой политики в гостиничном бизнесе. 
Приводятся схемы, таблицы, данные статистических исследований по этому вопросу. 
 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 
Степанова М.В. 

Автор рассматривает факторы формирования и развития рынка туристических 
услуг в РК. Проводится глубокий анализ всех аспектов данной деятельности.  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ (ТОРГОВОГО, 

ПРОМЫШЛЕННОГО, КРУПНОГО ТУРИСТСКОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Загайнов Е.О. 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования производственной 

структуры предприятий на современном этапе. Приводятся схемы, таблицы, данные 
статистических исследований по этому вопросу. 
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ANNOTATIONS 
ANALYSIS ON LEAD-ZINC PRODUCTION EFFECTIVENESS In The EAST 

KAZAKHSTAN REGION 
Abylaikhanova T., Kaigorodtsev A. 

The author studies the particular metallurgical complex in the  East Kazakhstan Region, 
pays special attention to the effectiveness of lead and zinc production. The article provides 
charts and tables on the study. 
 

LEASING AS A TOOL Of An ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
Bordiyanu I. 

This paper is focused on studying the features of market relations in the modern 
economy. The author considers leasing as a tool to ensure the company's competitiveness. 
 

COST ANALYSIS AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF ANTI-CRISIS 
MEASURES 

Lokotko A., Tretyakova T. 
The authors studies the process of crisis management in a company, analyzes the cost 

basis for the development of anti-crisis measures. 
 

FINANCIAL SUPPORT OF THE ECONOMIC MODERNIZATION 
Nepshina V. 

This paper is focused on studying the issues of economic modernization considering the 
historical aspects, provides charts and tables on the issue. 
 
CALCULATION OF FIXED ASSETS, DEPRECIATION CALCULATION METHODS 

Mamyrbekova D., Rakhymbayeva A. 
The authors study the issue of calculating fixed assets, the cost of depreciation 

computation. The article provides computing and data on the issue. 
 

ANTI-CRISIS PROGRAM AS AN ELEMENT OF FISCAL STABILIZERS 
Ashimova A. 

The authors discuss the role of anti-crisis program as an element of financial stabilization. 
The article provides data of the statistical and economic studies of Kazakhstani and foreign 
authors. 

 
THE INCREASING OF PROCUREMENT LOGISTICS IMPORTANCE IN THE 

CONTEMPORARY ECONOMY 
Ashtayeva R. 

The author examines the role of logistics in procurement, In The article the charts and 
tables on the study are provided. 
 

THE PRODUCT PROMOTION STIMULATION AS A WAY TO IMPROVE THE 
ECONOMIC EFFECTIVENESS OF TRADE 

Golovchenko V. 
The article is focused on the topic of trade policy as a branch of economics. It’s focused 

on studying the way to improve the economic efficiency of the trading process as well. 
 

AUTOMATED SELF – SERVICE AS A BEST WAY TO IMPROVE 
COMPETITIVENESS IN THE RETAIL TRADE 

Korchebnova N. 
The author studies the features to increase the competitiveness by using the information-

based approaches. The study is focused on its application in the retail trade. 
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CURRENT STATE OF TAXATION ON THE MINERAL RESOURCES OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Lozhnikova A. 
The article examines the current state of taxation on mineral resources in Kazakhstan, 

provides charts and tables on the study. 
 

CONTROLLING IN TELECOMMUNICATION INDUSTRY: MODERN TRENDS 
Oralbekova A. 

The author studies modern trends of controlling development in the telecommunication 
industry. The article provides chats and schemes on issue.   
 

PERSONAL QUALITIES OF A MANAGER AS A FACTOR OF MANAGEMENT 
SUCCESS 

Astafyeva A.G. 
The article is focused on training managers’ leadership qualities. Management features of 

this issue are considered in particular. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN 
Chernyakova Ye. 

The author examines current issues of modern management in Kazakhstan. It also 
explores the problems of its formation and functioning. 
 

MILESTONES OF PUBLIC HEALTH  INSTITUTIONALIZATION 
Kovzeleva Ye. 

The article is focused on public health development at various stages. The author offers 
her own concept of public health development 
 
ON DEVELOPMENT OF A CRISIS MANAGEMENT MECHANISM OF ENTERPRISE 

ACTIVITY 
Lakhin A. 

The author examines the development of a mechanism for crisis management activities of 
the company, offers his own concept on the issue. 
 

ON COMPANY STRATEGY 
Melekhina Ye., Ismatova E. 

This paper studies the issues on company strategy development and the features of this 
process, provides charts and tables on this specific topic. 
 

MANAGEMENT OF THE BANK FINANCIAL RESOURCES 
Madyarova E., Zeinelgaparova A. 

The authors consider the management features of the bank financial resources, offers their 
own concept on the topic. 
 

STATE OF INTERBUDGETARY RELATIONS IN KAZAKHSTAN 
Bogorodskaya O. 

The paper is focused on the interbudgetary relations in the Republic of Kazakhstan, 
provides the charts and tables on this specific topic. 
 

ROLE OF INTERNAL AUDIT IN BANKING 
Gortsova N. 

The author examines the role of internal audit in banking, offers his own concept on the 
issue. 
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COMPETITION IN THE BANKING SERVICE 
Asanova L., Konopyanova G. 

The article deals with aspects of competition on the banking service market, provides 
understanding of the concept of "competition", as well as argues and analysis on this issue. 
 

CONCEPT AND ANALYSIS OF DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT 
Nurpeysov T. 

The author examines the concept of "documentary letter of credit", analyzes the issue, 
presents statistical and economic data on the topic of research. 
 

MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN: PRINCIPLES, GOALS AND INSTRUMENTS 

Mironova M. 
The article deals with issues of the monetary policy of the National Bank of Kazakhstan, 

is focused on its objectives, principles and tools. 
 
APPLICATION OF CAPITAL SUFFICIENCY INDICATORS IN THE  ASSESSMENT 

OF BANK FINANCIAL STABILITY 
Shapochkina Ye. 

The author examines the usage  of the capital sufficiency indicators in assessing the 
financial stability of a bank, provides charts, tables, statistical data on research topic. 
 

CAUSES FOR CRISIS SITUATIONS AT AN ENTERPRISE 
Litvinenko V., Urazova N. 

This paper is focused on the principles of crisis situations at the enterprises, provides 
charts, tables, statistical data of studies on the subject. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE GOVERNANCE:  COMPARATIVE 
ANALYSIS OF PRACTICES 

Yakovlev I. 
The author carries out  comparative analysis of foreign experience of corporate 

governance practices, provides charts, tables, statistical data of  studies on this subject. 
 

CURRENT STATUS OF PROJECT MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN 
Agzamov Zh. 

The article discusses the current state of project management in Kazakhstan, considers the 
issues of economic stability in this aspect. 
 

ROLE OF THE IT- OUTSOURCING IN COST CUTTING 
Gavrilin D. 

The author examines the role of information technology to reduce the company's 
expenses, as well as the issues of information security. 
 

PROJECT MANAGEMENT IN THE COMPANY STRATEGIC MANAGEMENT 
Yeleukenov A. 

The author examines the process of project management in the strategic management of 
the company, provides charts, tables, statistical data of the  studies on the subject. 
 

THE PROGRESSIVE FORMATION OF THE COMPANY STRATEGY: WORLD 
EXPERIENCE 
Anisimova G. 

The article is focused on development of the company strategy, is considered the world 
experience in this issue. 
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CURRENT STATUS OF INNOVATION PROJECT MANAGEMENT IN 
KAZAKHSTAN 

Vinokurova D. 
The author examines the current state of innovation  project management in Kazakhstan, 

in particular considers the world experience in this issue. 
 

FORMATION OF THE STATE INVESTMENT POLICY IN KAZAKHSTAN IN 
CONDITIONS OF MARKET RELATIONS DEVELOPMENT 

Dyusegaliyeva S. 
This article discusses formation of state investment policy in conditions of market 

relations in Kazakhstan; it provides charts, tables, and statistical data as results of research on 
the topic. 
 

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM –SIZED BUSINESS IN EAST 
KAZAKHSTAN REGION 

Bogorodskaya O. 
The author examines the development of small and medium-sized businesses in East 

Kazakhstan region, provides charts, tables, statistical data of studies on the subject. 
 

ENDOWMENT INSURANCE OF LIFE AS AN ALTERNATIVE FOR PENSION 
SAVINGS 
Popova N. 

This paper is focused on the issues of life insurance as an alternative to pension savings; 
it provides charts, tables, and statistical data of studies on the subject. 
 

ECONOMIC NATURE AND ROLE OF INVESTMENT IN KAZAKHSTAN 
Bogatyrenko, Yu., Konopyanova G. 

The authors consider the economic aspects of the nature and role of investment in 
Kazakhstan; provide charts, tables, statistical data of studies on the subject. 
 

ON THE PENSION REFORM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
Bukabayev Ye. 

This article discusses aspects of the formation and functioning of the pension reform in 
the Republic of Kazakhstan, in particular the experience of neighboring countries as well as the 
world experience. 
 

ASPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN KAZAKHSTAN 
Shakharov K. 

The author examines aspects of innovative activity in Kazakhstan based on  the 
experience of neighboring countries as well as the world experience. 
 

CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF INVESTMENT PROCESSES IN 
KAZAKHSTAN 

Plotnikov A. 
The article examines the current state of the organization's investment policy based on the 

experience of neighboring countries as well as the world experience. 
 

HUMAN CAPITAL IN THE MARKET ECONOMY 
Butkenova A. 

The author examines issues of human capital in the market economy, considers the HR-
management topics. 
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LOCAL GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND PROBLEMS 
OF ITS FORMATION 

Kinasheva Zh. 
The article is focused on the local government issues in the Republic of Kazakhstan. It 

also explores the problems of its formation and functioning. 
 

FORMATION OF SOCIAL SECURITY: CHALLENGES AND WAYS OF 
DEVELOPMENT 

Makarimov B. 
The author considers the formation of the social welfare system. The article explores also 

the problems of its functioning and development. 
 

FORMS AND METHODS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Kryachkoivskaya I. 
The article is focused on the problem of forms and methods of social and economic 

development of Kazakhstan, on study of its functioning and development 
 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE 
COMPETITIVENESS ENSURE (THEORETICAL ASPECT 

Isayev A., Nurmukhambetov N. 
The authors examine the issue of organizational and economic mechanism for ensuring 

enterprise competitiveness; provide charts, tables, and data of statistical studies on this subject. 
 

THE ROLE OF CLUSTERS IN INCREASING OF THE ECONOMY 
COMPETITIVENESS 

Serikuly A., Kaigarodtsev A. 
The article examines the role of clusters in improving the competitiveness of the 

economy, provides charts, tables, and data of statistical studies on this issue. 
 

COMPARISON OF FORMATION AND TARIFF REGULATION IN KAZAKHSTAN 
AND IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abilova D. 
The author compares the system of formation and regulation of tariffs in Kazakhstan and 

Russia based on a deep critical analysis of both systems.  
 

ANALYSIS ON THE TRENDS OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION IN 
KAZAKHSTAN 

Koldayeva A. 
This paper is focused on analyzing the trends of social and demographic situation in 

Kazakhstan; provides charts, tables, and statistical data of studies on the subject. 
 

SOCIAL POLICY AS PART OF A STATE GENERAL STRATEGY 
Andagulova A. 

The author examines the social policy of Kazakhstan based on a deep critical analysis of 
this issue. 
 

CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN KAZAKHSTAN: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

Satiyeva A. 
The author examines the current state of tourism in Kazakhstan based on statistical data, 

comparative analysis and detailed research.  
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ANALYSIS ON EAST KAZAKHSTAN AS INTERNATIONAL AND REGIONAL 
TOURISM DESTINATIONS 

Zagainov Ye. 
The author analyzes the tourist destination in the Republic of Kazakhstan and the CIS 

countries, provides charts, tables, and data of statistical studies on this issue 
 

PRICING POLICY IN THE HOTEL BUSINESS 
Medvedeva M. 

The article is focused on the pricing policy in the hotel business; it provides charts, tables, 
and data of statistical studies on this issue. 
 

FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TRAVEL SERVICE 
MARKET 

Stepanova M. 
The author considers the factors of formation and development of tourism market in 

Kazakhstan based on a deep analysis of all aspects of this activity. 
 
PRODUCTION STRUCTURE IMPROVEMENT OF A COMMERCIAL, INDUSTRIAL 

AND LARGE TOURIST ENTERPRISE IN CURRENT CONDITION 
Zagainov Ye. 

The article discusses the issues of improving the production structure of enterprises at the 
present stage, provides charts, tables, and statistical data of studies on the subject. 
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