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экономика:  история,  теория,  практика

УДК	330.341:316.4

И.А. БИБАТЫРоВА. 
Университет	международного	бизнеса,

к.э.н.,	профессор	

УСТойчИВоЕ  РАЗВИТИЕ  кАк  ГЛоБАЛЬНАя  коНцЕПцИя 
РАЗВИТИя  МИРоВой  экоНоМИкИ*

В	статье	рассматривается	основное	содержание	концепции	устойчивого	развития,	приводятся	различные	
определения	самого	понятия	«устойчивое	развитие»,	поскольку	они	отличаются	друг	от	друга	разными	под-
ходами	к	этой	проблеме.	Обосновывается	собственное	видение	сути	этой	концепции,	дается	ее	характеристи-
ка	как	многоэлементного	объекта,	включающего	множество	опорных	элементов,	а	потому	устойчивого	в	ди-
намической	среде	при	воздействии	различных	внутренних	и	внешних	факторов.	Предлагается	усилить	роль	
экологической	составляющей,	поскольку	именно	эта	составляющая	определяет	уровень	социальной	сферы	
и	диктует	направления	развития	экономической	составляющей	концепции.	Для	этого	необходимо	повысить	
уровень	понимания	идеи	устойчивого	развития	большинством	населения	Земли	и	лицами,	принимающими	
решения	о	развитии	страны.	Приводятся	некоторые	направления	для	реализации	странами	мира	концепции	
устойчивого	развития.	Здесь	особо	подчеркивается	значение	конкретных	территорий	(стран,	регионов)	как	
основных	пространственных	носителей	главных	элементов	этой	концепции:	экономики	–	со	циума	–	экологии.	
Именно	на	конкретных	территориях	происходят	реальные	экономические	процессы,	которые	создают	мате-
риальные	основы	жизнедеятельности	общества	и	формируют	базисные	отношения	 социального	развития.	
Регион,	территория	находятся	в	системе	конкретного	национального	государства,	в	котором	осу	ществляемые	
процессы	могут	быть	разнонаправленными	в	своем	движении	к	устойчивому	развитию.	При	этом	все	эти	ре-
гионы	находятся	под	ощутимым	воздействием	не	только	собственной	национальной	системы,	но	и	внешней	
среды,	и	это	воздействие	в	условиях	усиливающейся	глобализации	становится	все	более	сильным.	Усилива-
ется	возможность	глобального	экономико-экологического	кризиса,	что	не	может	не	волновать	все	мировое	
сообщество.

Ключевые	слова:	устойчивое	развитие,	экосистема,	экологическое	равновесие,	тройной	баланс,	углево-
дородные	квоты,	энерго-экологическая	стратегия.

В	последние	десятилетия	ХХ	в.	в	экономической	науке	сформировалось	несколько	новых	
направлений,	которые	обосновывают	необходимость	сосредоточить	внимание	населения	Зем-
ли	 на	 более	 разумном	и	 более	 эффективном	 использовании	 невоспроизводимых	 природных	
ресурсов	планеты	и	более	бережном	отношении	к	окружающей	среде	обитания.	Это	такие	тео-
ретические	концепции,	как	«зеленая»	экономика,	«умная»	экономика,	«устойчивое	развитие».	
К	примеру,	главная	суть	теории	«зеленой»	экономики	базируется	на	положении,	что	экономика	
является	зависимым	компонентом	природной	среды,	в	пределах	которой	она	существует,	и	ее	
частью.	Следовательно:	а)	невозможно	бесконечно	расширять	сферу	влияния	на	ограниченном	
пространстве;	б)	невозможно	требовать	удовлетворения	бесконечно	растущих	потребностей	в	
условиях	ограниченности	ресурсов;	в)	все	на	поверхности	Земли	является	взаимо	связанным.

Появление	теории	«умной»	экономики	также	имеет	свои	причины,	связанные	с	неблагопо-
лучным	состоянием	природной	среды:	так,	появление	и	распространение	недостаточно	эколо-
гически	чистых	технико-технологических	открытий,	новой	техники,	загрязняющих	окружаю-
щую	среду,	заставляют	искать	и	создавать	новые	интеллектуальные	достижения,	которые	могли	
бы	реально	превратиться	в	экономические	достижения.	При	этом,	по	словам	премьер-министра	
РФ	Медведева	Д.А.,	здесь	нужны	не	столько	«умные»	идеи,	сколько	их	повсеместное	«умное»	
воплощение	в	жизнь.	Необходимо	изменить	отношение	к	производству,	воспитать	поколение	
грамотных	и	творчески	одаренных	специалистов	и	управленцев,	способных	понимать	свою	от-
ветственность	перед	обществом	и	природной	средой	[1].

*	В	рамках	научного	проекта	«Устойчивое	социально-экономическое	развитие	регионов	как	условие	роста	
конкурентоспособности	национальной	экономики».
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Концепция	 устойчивого	 развития	 также	 появилась	 как	 реакция	 на	 бесхозяйственное	 от-
ношение	к	природным	ресурсам	Земли	в	условиях	глобализации.	Возникла	угроза	истощения	
невоспроизводимых	природных	источников	планеты	и	их	недоступности	будущим	поколени-
ям.	Эта	концепция,	в	принципе,	охватывает	и	концепцию	«зеленой»	экономики,	и	концепцию	
«умной»	экономики.	В	ней	более	отчетливо	и	более	обоснованно	обозначена	главная	проблема	
мировой	экономики	–	необходимость	более	бережного	отношения	к	экологии	и	природным	за-
пасам,	поскольку	обозначились	угрозы	не	только	для	будущих	поколений,	но	и	для	роста	уров-
ня	потребления	нынешнего	поколения.	Масштабы	воздействия	на	природу	стали	превышать	ее	
восстановительный	характер.

Эта	теория	возникла	в	конце	ХХ	в.	На	конференции	ООН	по	окружающей	среде	и	разви-
тию	в	Рио-де-Жанейро	в	1992	г.	Генеральный	секретарь	ООН	М.	Стронг	обобщил	ранее	выска-
занные	учеными	положения	об	этой	теории	и	предложил	понимать	под	устойчивым	развитием	
такое	развитие,	которое	удовлетворяет	потребности	сегодняшнего	дня,	но	не	ставит	под	угрозу	
способность	будущих	поколений	удовлетворять	свои	потребности.	В	докладе	ООН	«О	разви-
тии	человеческого	потенциала»	за	1994	г.	это	определение	уточняется,	дополняется	и	приво-
дится	следующая	трактовка	этого	понятия:	это	понятие,	«не	только	порождающее	экономиче-
ский	рост,	но	справедливо	распределяющее	его	результаты,	восстанавливающее	окружающую	
среду	в	большей	мере,	чем	разрушающее	ее,	увеличивающее	возможности	людей,	а	не	обед-
няющее	их.	Это	развитие,	которое	отдает	приоритет	бедным,	расширению	их	возможностей	и	
обеспечению	участия	их	в	принятии	решений,	затрагивающих	их	жизнь.	Это	развитие,	в	центре	
которого	человек,	ориентированное	на	сохранение	природы,	направленное	на	обеспечение	за-
нятости,	предполагающее	реализацию	прав	женщин».

В	экологическом	словаре	дано	следующее	пояснение:	«[…англ.	sustainable	development	–	
поддерживаемое	развитие]	–	такое	развитие	общества,	при	котором	улучшаются	условия	жиз-
ни	человека,	а	воздействие	на	окружающую	среду	остается	в	пределах	хозяйственной	емкости	
биосферы,	 так	 что	 не	 разрушается	 природная	 основа	функционирования	 человечества.	При	
устойчивом	развитии	удовлетворение	потребностей	осуществляется	без	ущерба	для	будущих	
поколений.	Концепция	устойчивого	развития	рассматривается	как	предпосылка	долговремен-
ного	прогресса	человечества,	сопровождаемого	приумножением	капитала	и	улучшением	эко-
логических	условий»	[2].

Как	видно,	этот	термин	порожден	развитием	мировой	экономики	и	отражает	общие	миро-
вые	тенденции,	независимо	от	локальных	процессов,	происходящих	в	конкретных	странах	и	
регионах.	Поэтому,	во-первых,	он	охватывает	вширь	все	мировое	экономическое	пространство,	
а	вглубь	–	практически	все	сферы	жизнедеятельности	человека	–	экономическую,	социальную,	
природно-экологическую,	 политическую,	 культурную,	 демографическую	 и	 даже	 гендерную	
и	 другие.	 Во-вторых,	 это	 термин,	 порожденный	 глобальными	 социально-экономическими	 и	
экологическими	процессами,	такими,	как	рост	населения	земли,	неравенство	доходов	и	рост	
бедности,	ухудшение	окружающей	среды,	глобальное	потепление,	нарушение	озонового	слоя	
и	 т.д.,	 но	 главным	 образом	 –	 угрозой	 исчерпания	 невоспроизводимых	 природных	 ресурсов	
земли,	 необходимых	 для	 развития	 человечества.	Поэтому	 в	 понятии	 «устойчивое	 развитие»	
доминирует	не	экономический,	а	социально-экологический	аспект.	В	третьих,	устойчивое	раз-
витие	предполагает	не	только	удовлетворение	растущих	текущих	потребностей,	удовлетворе-
ние	нужд	настоящего,	но	нацелено	на	будущие	потребности,	на	удовлетворение	потребностей	
будущих	поколений.

В	таком	понимании	устойчивое	развитие	предстает	как	характеристика	сложного,	много-
мерного	объекта,	включающего	множество	фундаментальных	(опорных)	элементов,	а	потому	
устойчивого.	Именно	наличие	множества	опорных	элементов	придает	объекту	устойчивость	в	
динамической	среде	при	воздействии	различных	внутренних	и	внешних	факторов.

В	экономической	литературе	применительно	к	казахстанским	реалиям	устойчивое	разви-
тие	также	рассматривается	как	многоэлементное	явление.	Так,	К.	Берентаев	предлагает	такое	
понимание	этого	процесса:	«Под	устойчивым	развитием	мы	понимаем	такое	развитие,	кото-
рое	 на	 протяжении	 длительного	 периода	 времени	 одновременно	 обеспечивает	 социальную	
стабильность	 общества,	 экологическую	 безопасность,	 сохранение	 природных	 ресурсов	 для	
будущих	поколений,	а	также	экономическую	эффективность»	[3,	с.	9].	В	ряде	других	работ	в	
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содержании	этого	процесса	главный	упор	делается	на	социально-экономическую	составляю-
щую.	«Во-первых,	это	устойчивый	экономический	рост	как	длительный	период	бескризисного	
поступательного	развития	национального	хозяйства,	охватывающий	абсолютное	большинство	
его	отраслей	и	сфер…	Во-вторых,	это	стабильность	и	устойчивость	национальной	экономики,	
предполагающие	эффективное	функционирование	всех	форм	собственности,	создание	надеж-
ных	условий	и	гарантий	для	предпринимательской	активности,	сдерживающие	дестабилиза-
цию	факторов…	В-третьих,	это	расширяющаяся	способность	национальной	экономики	к	само-
развитию	и	прогрессу,	достигаемая	за	счет	создания	благоприятного	климата	для	инвестиций	и	
инноваций,	…рационального	природопользования…»	[4,	с.	15–16].

К	сожалению,	при	всей	несомненной	важности	для	казахстанской	экономики	вышеприве-
денных	элементов,	как	нам	представляется,	из	их	содержания	выпали	самые	главные	момен-
ты,	а	именно	необходимость	бережного	отношения	к	окружающей	среде	и	забота	о	будущих	
поколениях	в	результате	возможного	исчерпания	невоспроизводимых	природных	ресурсов.	А	
для	Казахстана	с	его	неблагополучной	экологической	ситуацией	практически	во	всех	регионах	
страны	и	усиленной	эксплуатацией	невоспроизводимых	природных	ресурсов	эти	моменты	осо-
бенно	актуальны,	поскольку	состояние	окружающей	среды,	в	которой	живет	нынешнее	поколе-
ние,	еще	более	ухудшается,	а	во-вторых,	ставится	под	сомнение	удовлетворение	потребностей	
будущих	поколений	в	результате	возможного	исчерпания	природных	ресурсов	страны.	Акцент	
лишь	на	экономическую	составляющую	практически	искажает	первоначальный	смысл	этого	
понятия,	так	как	лишает	экономику	способности	к	устойчивости.

При	этом	надо	иметь	в	виду,	что	главные	элементы	устойчивости	–	и	экономическая,	и	со-
циальная,	и	экологическая	–	должны	находиться	в	равновесии,	развиваться	равновесно,	быть	
развитыми	в	одинаковой	степени,	в	гармоничной	связке	между	собой	и	со	всеми	остальными	
элементами,	только	тогда	развитие	системы	может	быть	устойчивым.	Однако	установить	такое	
равновесие	весьма	затруднительно,	если	не	невозможно,	поскольку	каждый	из	этих	элементов	
постоянно	находится	в	динамике,	в	движении	и	во	времени,	и	в	пространстве,	но	стремиться	
установить	такое	равновесие,	чтобы	добиться	устойчивости,	необходимо.	Только	синхронное,	
равновесное	движение	всех	элементов	устойчивого	развития	способно	создать	предпосылки	
реализации	главной	сути	этой	концепции.

Усиленное	внимание	развитию	только	экономической	составляющей	неизбежно	приводит	
к	дальнейшему	крупномасштабному	истощению	природных	ресурсов	и	загрязнению	природ-
ной	 среды.	Авторы	«Экономикса»	К.	Макконел	и	С.	Брю	пишут:	 «Как	 выразился	один	 эко-
номист,	«конечным	продуктом	экономической	жизни	является	мусор.	Больше	ВНП	–	больше	
мусора,	а	следовательно,	больше	загрязнения	окружающей	среды».	Загрязнение	окружающей	
среды,	ухудшение	экологической	характеристики	биосферы,	в	свою	очередь,	объективно	при-
водят	к	появлению	негативных	физико-психологических	проблем	населения	Земли,	к	ухудше-
нию	качества	жизни	из-за	болезней,	повышению	смертности,	сокращению	продолжительности	
жизни,	ухудшению	психоневрологического	состояния	людей	и	т.д.,	то	есть	ведут	к	снижению	
уровня	социального	развития	и	снижению	глобальных	показателей	индекса	человеческого	раз-
вития.	Все	это	в	конечном	счете	превращается	в	экономическую	проблему	из-за	необходимости	
тратить	усилия	и	средства	на	здравоохранение,	медицинские	исследования,	оздоровительные	
мероприятия	и	другие	меры.	Поэтому,	как	нам	представляется,	необходимо	акцентировать	вни-
мание	на	экологической	составляющей	устойчивого	развития,	так	как	именно	она	определяет	
уровень	развития	социальной	сферы	и	диктует	направление	развития	экономической	состав-
ляющей.	А	 для	 этого	 необходимо	 повысить	 уровень	 понимания	 идеи	 устойчивого	 развития	
большинством	населения	Земли	и	лицами,	принимающими	решения	о	развитии	страны.	Здесь	
возможны	следующие	направления:	

а)	 открытость	и	прозрачность	 распространения	идей	устойчивого	 развития,	 пропаганда	
его	основных	положений	и	расширение	участия	общественности	в	решении	проблем	устойчи-
вого	развития;	

б)	 экономия	использования	природных	ресурсов,	использование	энергосберегающих	тех-
нологий,	разработка	новых	возобновляемых	источников	энергии;	

в)	 создание	эффективной	и	прозрачной	системы	управления	экологией	и	охраной	окру-
жающей	среды,	воспитание	грамотных	и	творческих	специалистов	по	экологии,	понимающих	
свою	ответственность	не	только	перед	обществом,	но	и	перед	природой;	
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г)	 использование	имеющихся	финансовых	и	других	экономических	рычагов	для	всемер-
ного	развития	экологической	сферы;	

д)	 обеспечение	статистического	учета	экологического	фактора	в	основных	социально-эко-
номических	показателях	развития	стран	для	мониторинга	состояния	экоосистемы	и	своевре-
менного	принятия	мер	по	ее	восстановлению.

Как	известно,	территория	(регион)	является	основным	пространственным	носителем	глав-
ных	элементов	концепции	устойчивого	развития:	 экономики	–	социума	–	 экологии,	поэтому	
этот	территориальный	уровень	является	особенно	важным	для	реализации	режима	устойчи-
вости.	Именно	на	конкретных	территориях,	в	регионах	происходят	реальные	экономические	
процессы,	которые	создают	материальные	основы	жизнедеятельности	общества	и	формируют	
базисные	отношения	социального	развития.	Это	означает,	что	состояние	и	уровень	экономиче-
ского	развития,	социальное	положение	населения	региона,	его	экологическая	безопасность	и	
другие	факторы	обусловливают	способность	региона	к	формированию	предпосылок	перехода	
к	режиму	устойчивости	развития	этой	региональной	системы.	

В	то	же	время	известно,	что	регион,	территория	находятся	в	системе	конкретного	нацио-
нального	государства,	в	котором	осуществляемые	процессы	могут	быть	разнонаправленными	
в	 своем	движении	 к	 устойчивому	развитию.	Это	может	 быть	 в	 силу	 разных	объективных	и	
субъективных	причин:	разные	региональные	и	национальные	цели	и	принятые	стратегии	ре-
гионов,	 разный	сложившийся	уровень	развития	 экономики	региона	и	 сложившийся	уровень	
жизни	населения,	принятые	социальные	нормы,	разное	местоположение,	характер	специализа-
ции	производства,	состояние	экологической	среды	и	многое	другое.	При	этом	все	эти	регионы	
находятся	под	ощутимым	воздействием	не	только	собственной	национальной	системы,	но	и	
внешней	среды,	и	это	воздействие	в	условиях	усиливающейся	глобализации	становится	более	
сильным.	 Усиливается	 возможность	 глобального	 экономико-экологического	 кризиса,	 что	 не	
может	не	волновать	все	мировое	сообщество.

Поэтому	тенденции	развития	всей	мировой	экономики,	процессы	глобализации	в	совокуп-
ности	с	внутренними	факторами	каждой	страны,	каждого	региона	приводят	к	усилению	обост-
рения	ситуации	из-за	несбалансированности	развития	всех	сфер	жизнедеятельности	человека,	
значимых	для	устойчивого	развития.	Так,	развитые	страны,	современные	мощные	ТНК	созда-
вали	и	создают	свое	могущество	и	благополучие,	свои	сверхприбыли	за	счет	крупномасштаб-
ного	использования	природных	ресурсов,	использования	традиционных	технологий	и	техники,	
усиливая	противоречие	между	экономикой,	социумом	и	природой.	Известно,	что	только	США	
выбрасывают	в	атмосферу	около	25%	всех	мировых	выбросов	углекислого	газа,	который,	по	
мнению	специалистов,	ведет	к	изменению	климата	Земли.	В	целом	«эмиссия	парниковых	газов	
на	душу	населения	в	развитых	странах	более	чем	в	10	раз	превышает	соответствующее	значе-
ние	для	низкоразвитых	стран»	[5,	с.	20].

В	Киотском	протоколе	предусмотрен	такой	механизм	сдерживания	негативных	выбросов	
в	атмосферу,	когда	одна	сторона,	скажем,	развивающаяся	страна,	не	имеющая	обязательств	по	
Киотскому	протоколу,	может	предложить	 свои	потенциальные	углеводородные	 экстерналии,	
так	называемые	квоты	или	углеводородные	кредиты,	развитым	странам	для	реализации	ими	
своих	 количественных	 параметров	 развития	 экономики,	 т.е.	 для	 роста	масштабов	 использо-
вания	 природных	 ресурсов,	 а	 следовательно,	 роста	 выбросов	 в	 окружающую	 среду.	Взамен	
развитые	страны	предлагают	развивающимся	странам	новые	технологии	или	инвестиции	для	
строительства	и	модернизации	объектов	энергетики	для	повышения	энергоэффективности	и	
энергосбережения	и	использования	возобновляемых	источников	энергии.

Предполагается,	что	такой	обмен	даст	возможность	развивающимся	странам	развиваться	
устойчиво	при	поддержке	развитых	стран	и	этот	механизм	считается	поддержкой	основ	устой-
чивого	развития	мировой	экономики.

Представляется,	что	этот	механизм	выступает	лишь	как	перераспределительная	система,	
отрицательные	экстерналии	в	целом	в	мировой	экономике	не	снижаются,	а	могут	даже	расти,	
поскольку	известно,	что	именно	развитые	страны	являются	основными	субъектами	загрязне-
ния	окружающей	среды.	Здесь	меняется	только	адрес	их	происхождения.

Переход	 стран	 бывшего	 СССР	 на	 рыночные	 рельсы	 также	 сопровождался	 обострением	
противоречий	между	главными	элементами	устойчивого	развития	–	экономикой,	социальной	
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сферой	и	экологией.	К	примеру,	Казахстан	в	процессе	трансформации	своей	экономики	уси-
ленно	эксплуатировал	свои	природно-сырьевые	ресурсы	как	единственно	возможный	источник	
поддержания	социальной	сферы,	не	заботясь	о	состоянии	экологической	уравновешенности.	
Это	привело	к	резкому	ухудшению	окружающей	среды	в	стране,	в	особенности	в	регионах,	спе-
циализированных	на	добыче	нефти,	газа,	всех	видов	руд,	угля	и	других	природных	ресурсов.	
Так,	по	данным	Казгидромета,	за	1991–2001	гг.	индекс	загрязнения	только	вод	основных	рек	
страны	резко	ухудшился:	индекс	загрязнения	реки	Урал	возрос	за	этот	период	с	0,73	до	0,92,	
Сырдарьи	–	с	1,98	до	2,48,	Нуры	–	с	1,95	до	2,32,	Или	–	с	1,84	до	2,33,	Ишим	–	с	0,97	до	1,58,	
Шу	–	с	1,84	до	2,65,	Талас	–	с	0,53	до	1,65,	Тобол	–	с	0,60	до	1,20.	Такая	же	неблагоприятная	
ситуация	и	с	качеством	атмосферного	воздуха	большинства	городов	Казахстана	[6,	с.	32].

Специалисты	считают,	что	компании,	работающие	на	казахстанских	предприятиях	мине-
рально-сырьевого	 комплекса,	 систематически	 нарушают	 природоохранное	 законодательство	
страны	и	установленные	нормы	загрязнения.	Максимизация	прибыли	достигается	ими	за	счет	
увеличения	экстернальных	издержек,	которые	несут	на	себе	гражданское	население	и	прави-
тельство	Казахстана	[4,	с.	291].

Президент	страны	Н.А.	Назарбаев	в	своей	работе	«Глобальная	энерго-экологическая	стра-
тегия	устойчивого	развития	в	ХХI	веке»	[5]	обосновал	позицию	Казахстана	в	реализации	кон-
цепции	 устойчивого	 развития.	В	 ней	 на	 основе	 анализа	 энергопотребления	 всеми	 странами	
мира,	 в	 т.ч.	 и	Казахстаном,	 определены	основы	формирования	 безопасного	 энергопотребле-
ния	в	будущем,	а	также	возможные	пути	реализации	«тройного	баланса:	энергетика	–	эконо-
мика	–	экология.	Н.А.	Назарбаев	на	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	в	2007	г.	предложил	
разработать	Глобальную	энергетическую	стратегию,	в	которой	обосновал	необходимость	кар-
динальных	изменений	в	деле	координации	добычи	и	распределения	всех	видов	энергетических	
ресурсов	в	мире.

	Словом,	Казахстан	находится	в	поиске	путей	скорейшей	реализации	концепции	устойчи-
вого	развития.	Для	этого	необходимо	прежде	всего	повысить	уровень	понимания	идеи	устойчи-
вого	развития	большинством	населения	Земли	и	лицами,	принимающими	решения	о	развитии	
страны.

Следует	 подчеркнуть,	 что	 на	 основе	 этой	 глобальной	 концепции	 устойчивого	 развития	
могут	формироваться	и	 уже	формируются	 концепции	и	 стратегии	 устойчивого	 развития	 от-
дельных	стран	и	регионов,	поскольку	именно	в	них	происходят	все	те	процессы,	которые	либо	
способствуют	этому	устойчивому	развитию,	либо	его	тормозят.	Негативные	последствия	ко-
личественного	роста	экономик	всех	стран	мира,	такие,	как	масштабное	истощение	природных	
ресурсов	планеты,	рост	загрязнения	почвы,	воды,	воздуха,	сокращение	биологического	разно-
образия,	расширяющаяся	дифференциация	распределения	доходов	и	многие	другие,	ставят	под	
сомнение	возможность	ближайшего	перехода	мировой	экономической	системы	к	устойчивому	
развитию	и	формированию	стабильной	экосистемы.
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Түйін
Мақалада	тұрақты	даму	концепциясының	негізгі	құрамы	қарастырылады,	«тұрақты	даму»	ұғымының	

түрлі	анықтамалары	келтіріледі,	себебі	олар	бір-бірінен	бұл	мәселеге	түрлі	тәсілдемелермен	ерекшеленеді.	Бұл	
кон	цепцияның	мәнінің	меншікті	көрінісі	негізделеді,	оның	сипаттамасы	түрлі	ішкі	және	сыртқы	факторлар-
дың	әсері	кезінде	динамикалық	ортадағы	тұрақты	көптеген	тірек	элементтерін	қосатын	көп	элементтік	объект	
ретінде	 беріледі.	 Экологиялық	 құраушының	 рөлін	 күшейту	 ұсынылады,	 өйткені	 бұл	 құраушы	 әлеуметтік	
саланың	деңгейін	анықтайды	және	экономикалық	құраушы	концепцияның	даму	бағытын	орнатады.	Бұл	үшін	
елдің	дамуы	туралы	шешім	қабылдайтын	тұлғалармен	және	Жердің	тұрғындарының	тұрақты	даму	идеясын	
түсіну	деңгейін	жоғарылату	керек.	Әлем	елдерімен	жүзеге	асыру	үшін		тұрақты	даму	концепциясының	кейбір	
бағыттары	 келтіріледі.	 Мұнда	 концепция	 басты	 элементтерінің	 негізгі	 кеңістіктік	 тасымалдаушы	 ретінде	
нақты	территориялардың	(ел,	аймақ)	мағынасы	ерекше	белгіленеді:	экономика	–	социум	–	экология.	Нақты	
территорияларда	 тіршілік	 әрекетінің	 материалдық	 негіздерін	 құратын	 және	 әлеуметтік	 дамудың	 базистік	
қатынастарын	қалыптастыратын	экономикалық	үрдістер	болады.	Аймақ,	территория	нақты	ұлттық	мемлекет	
жүйесінде	тұрады,	жүзеге	асырылатын	үрдістер	тұрақты	дамуға	өз	әрекетінде	түрлі	бағытта	болуы	мүмкін.	
Бұл	ретте	бұл	аймақтардың	барлығы	меншіктік	ұлттық	жүйесін	ғана	емес,	сыртқы	ортаның	елеулі	әсерінде	
болады	 және	 бұл	 әсер	 нығайтылған	 ғаламдық	 жағдайында	 күштірек	 болады.	 Ғаламдық	 экономикалық-
экологиялық	дағдарыстың	мүмкіндігі	күшейеді,	бұл	әлемдік	қоғамдастыққа	әсер	етпейді.	

Тірек	 сөздер:	 тұрақты	 даму,	 экожүйе,	 экологиялық	 теңдік,	 үш	 еселік	 теңгерім,	 көмірсутек	 үлестері,	
энергиялық-экологиялық	стратегия.

Resume
In	the	article	the	main	contents	of	the	concept	of	a	sustainable	development	are	considered,	various	definitions	of	

the	concept	«sustainable	development»	as	they	differ	from	each	other	in	different	approaches	to	this	problem	are	given.	
The	vision	of	an	essence	of	this	concept	is	suggested,	its	characteristics	as	the	multielement	object	including	a	set	of	
basic	elements	and	therefore	steady	in	the	dynamic	environment	is	given	at	influence	of	various	internal	and	external	
factors.	It	is	offered	to	strengthen	the	role	of	an	ecological	component	as	this	component	determines	the	level	of	the	
social	sphere	and	dictates	the	directions	of	development	of	an	economic	component	of	the	concept.	For	this	purpose	it	
is	necessary	to	increase	the	level	of	understanding	the		idea	of	a	sustainable	development	most	of	the	population	of	the	
Earth	and	persons	making	decisions	on	development	of	the	country.	Some	directions	for	realization	by	the	countries	of	
the	world	of	the	concept	of	a	sustainable	development	are	given.	Here	the	value	of	concrete	territories	(the	countries,	
regions)	as	main	spatial	carriers	of	the	main	elements	of	this	concept	is	highlighted:	economies	–	society	–	ecology.	In	
concrete	territories	there	are	real	economic	processes	which	create	material	bases	of	activity	of	society	and	form	the	
basic	relations	of	social	development.	The	region,	the	territory	are	in	system	of	the	concrete	national	state	in	which	the	
carried-out	processes	can	be	multidirectional	in	the	movement	to	a	sustainable	development.	Thus	all	these	regions	
are	under	notable	influence	not	only	of	own	national	system,	but	also	environment,	and	this	influence	in	the	conditions	
of	the	amplifying	globalization	becomes	stronger.	Possibility	of	global	economical	and	ecological	crisis	that	worries	
all	world	community	amplifies.

Key	 words:	 sustainable	 development,	 ecosystem,	 ecological	 equilibrium,	 threefold	 balance,	 hydrocarbonic	
quotas,	power-ecological	strategy.
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИкАСЫ  АйМАҚТАРЫНЫҢ 
ИНВЕСТИцИяЛЫҚ  кЛИМАТЫ  ЖӘНЕ  оНЫ  ЖАҚСАРТУ  ЖоЛДАРЫ

Аймақтық	 инвестициялық	 саясат	 аймақтың	 тұрақты	 әлеуметтік-экономикалық	 дамуын	 қамтамасыз	
ету	мақсатында	инвестиция	үрдісін	ынталандыру	мен	реттеу	бойынша	шаралардың	жиынтығын	тудырады.	
Қазақстандық	экономикасын	нарықтық	бағыттау	жағдайында	аймақтардың	рөлі	олар	шешетін	міндеттердің	
құрамы	мен	мазмұнын	 кеңейту,	 яғни	 олардың	 тиімділігіне	 аймақтық	 даму	 тәуелді	 қабылданатын	 басқару	
шешімдері	болып	табылады.	Қазіргі	 уақытта	болып	жатқан	 аймақтандыру	мен	жаһандану	үрдістері	 елдің	
шаруашылық	кешенінде	аймақтардың	рөлін	өзгертуге	әкелді.	Аймақтардың	әлеуметтік-экономикалық	қыз-
метінің	 тиімділігіне	 жауапкершіліктің	 жоғарылауы	 әлеуметтік-экономикалық	 өсу	 стратегиясын	 дайындау	
қажеттілігімен	 аймақтық	 басқару	 субьектісін	 қояды.	Оның	маңызды	 элементі	 аймақтың	шаруашылық	 ке-
шенінің	 бәсекеге	 қабілеттілігін	 арттыру	 болып	 табылады.	 Ішкі	және	шетелдік	 инвесторларға	 аймақта	 ин-
вестициялар	үшін		талас	жағдайында	ерекше	өзектілік	пен	маңыздылық	аймақтың	инвестициялық	климаты	
мен	инвестициялық	тартымдылығын	құру	болып	табылады.	Аймақтың	инвестициялық	тартымдылығы	деп	
біз	белгілі	аймаққа	тұрақты	капитал	құйылымының	алғышарттарын	қалыптастыратын	әлеуметтік-экономика-
лық	қатынастар	жүйесін	түсінеміз.	Бұл	әлеуметтік-экономикалық	қатынастар	белгілі	аймақтың	шаруашылық	
аясына	отандық	және	шетелдік	капиталдың	ұмтылысын	анықтайтын	саяси	ұйымдастырушылық,	құқықтық,	
таза	 экономикалық	 ретінде	 айқындалуы	 тиіс.	 Инвестициялық	 тартымдылық	 осы	 аймақтың	 позитивті	 ин-
вестициялық	климаты	негізінде	қалыптасады.	Аймақтың	инвестициялық	тартымдылығы	аймақтың	жалпы	
жағдайының	интегралдық	сипаты	болып	табылады	және	осы	тәуелділіктен	аймақтық	шаруашылық	дамуы-
ның	көптеген	тенденциялары	қалыптасады.	

Тірек	сөздер:	өнімділік,	инвестициялық	салалық	құрылым,	мемлекет,	инвестициялардың	үлес	салмағы,	
аймақ,	инвестор.	

Елбасымыз	 Н.Ә.	 Назарбаевтың	 2014	 жылы	 17	 қаңтардағы	 «Бір	 мақсат,	 бір	 мүдде,	 бір	
болашақ»	[1]	атты	жолдауында	республика	экономикасына	инвестицияларды	тартуды	маңызды	
стра	тегиялық	мәселе	ретiндегі	басымдылығын	атап	көрсетеді.	Қазiргi	таңда	Қазақстанда	жан	
басына	шаққандағы	инвестиция	тарту	ауқымын	алғанда	ТМД	елдерiнiң	арасында	көш	басында	
екендігін,	айқын	айғағы	ретінде	тағы	баса	айтып	өтті.

Инвестициялардың	 экономикаға	 әсер	 етуінің	 ең	 басты	 аспектісі,	 елдің	 инвестициялық	
белсенділік	дәрежесін	қолдау,	соның	нәтижесінде	экономикалық	өсуді	арттыру	болып	табылады.	
Елдің	инвестициялық	қорының	жеткіліксіз	немесе	шектеулі	қуыстарын	толықтыра	алады,	яғни	
инвестициялық	белсеңділіктің	өсуі	жоғарғы	ұлттық	өнімнің	өсуіне	ықпалын	тигізеді.

Инвестиция	Қазақстан	экономикасы	үшін,	тұрақтандыру,	жандандыру	және	көтеру	үшін	
қа	жет.	Өндіріске,	жаңа	технологияға	жұмсалған	инвестиция	қатаң	бәсекелік	күресте	бәсекелес-
терді	жеңуге	көмектесіп,	икемді	баға	белгілеуге	мүмкіндік	берді.	Бұған	шетелдік	инвестиция-
ның	орасан	зор	көмегі	болғанына	ешкім	жоққа	шығара	алмайды.	Оны	Президентіміз	Нұрсұлтан	
Назарбаевтің	өткен	жылғы	Қазақстан	халқына	арнаған	Жолдауындағы	«...Қазақстанның	шетел	
капиталынсыз,	технологиясынсыз	және	тәжірибесінсіз	жедел	экономикалық	өрлеу	мен	жаңа-
руға	қалай	қол	жеткізетін	көз	алдымызға	келтіру	қиын»,	–	дегенмен-ақ	байқауға	бо	лады	[2].	

Қазақстан	Республикасының	 «Инвестиция	 туралы»	 заңына	 сәйкес,	 инвестициялар	 –	 ли-
зинг	шартын	жасаған	кезден	бастап	қаржы	лизингі	заттарын,	сондай–ақ	олардың	құқықтарын	
қоса	алғанда,	заңды	тұлғаның	жарғылық	капиталына	инвестор	салатын	мүліктің	барлық	түр-
лері	(жеке	тұтынуға	арналған	тауарлардан	басқа)	немесе	кәсіпкерлік	қызмет	үшін	пайдаланы-
латын	тіркелген	активтерді	ұлғайту,	 сондай-ақ	концессионердің	 (құқық	мирасқорының)	кон-
цессия	шарты	шеңберінде	жасаған	және	алған	тіркелген	активтері.	Инвестиция	–	бұл	ақшаны,	
оның	сақталуына	немесе	құнының	артуына	және	табыстың	оң	шамасын	қамтамасыз	етуге	үміт	
арта	отырып,	орналастыруға	болатын	кез	келген	құрал.	Бос	ақша	құралдары	инвестиция	болып	
табылмайды,	себебі	қолма-қол	ақшаның	құнын	инфляция	жеп	қоюы	мүмкін	және	ол	ешқандай	
да	табыс	әкелмейді	[3].	
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Қазақстан	Республикасындағы	инвестициялық	климаттың	қазіргі	жағдайы	қарқынды	және	
белсенді	түрде	ұлғаюда.	Соңғы	7	жылда	негізгі	капиталға	салынған	инвестиция	көлемі	салыс-
тырмалы	бағаға	қарағанда	екі	есе	өсті.	

Аймақ	бойынша	негізгі	капиталға	салынған	инвестициялардың	құрылымы	әркелкі.	Оны	
келесі	суреттен	көруге	болады	(сурет	1).

Сурет	1	–	2013	ж.	Аймақ	бойынша	негізгі	капиталға	
салынған	инвестиция	құрылымы	(%)

2013	 жылы	 көрсеткіштердің	 абсолютті	 маңызы	Жамбыл	 облысындағы	 29,9	 млрд	 теңге	
болса,	Атырау	облысында	764,4	млрд	теңге	арасында	өзгеріп	тұрды.	Себебі	Атырау	обылысын-
да	инвестиция	салымы	көп	жағдайда	мұнай	өнеркәсібіне	салынған	және	де	орта	республика-
лық	көрсеткіш	219	мың	теңгені	–	22,5%-ды	құрады	[4].

Қазақстан	Республикасы	бойынша	негізгі	капиталға	салынған	инвестиция	мөлшері	бойын-
ша	Атырау	облысы	бірінші	орында,	ал	Алматы	қаласы	екінші	болып	табылады.	Алматы	қаласы	
мен	 Атырау	 облысындағы	 инвестициялық	 ресурстарды	 қолдану	 жағдайын	 салыстырсақ,	
Алматы	 қаласының	 жағдайы	 өзгеше.	 Бұл	 жерде	 капитал	 жұмсалымының	 басыңқы	 бағыты	
жыл	жымайтын	мүлік	операцияларымен	байланысты.	Сонымен	бірге,	соңғы	төрт	жыл	бойы	осы	
сала	ның	екі	есеге	дейін	өскені	байқалуда.	Аталған	салаға	салынған	инвестицияның	ерекшелігі	
тар	тылған	 қаржылардың	 (қарыздар)	 айырықша	 қолданылғаны	 көрсетілген.	Инвесторлардың	
жылжымайтын	мүлік	операцияларына	салынған	инвестицияларының	мөлшері,	олардың	жалпы	
көлемінен	осы	салада	жұмыс	істейтіндер	тек	25%	ғана	құрайды.	Ол	келесі	суретте	(сурет	2)	
көрсетілген.

Сурет	2	–	Алматы	қаласындағы	сала	бойынша	негізгі	капиталға	
салынған	инвестиция	құрылымы	(%,	пайызбен)

Көлік	 пен	 байланыс	 секторы	 инвестициялаудың	 негізгі	 басым	 бағытының	 бірі	 болып	
табылады.	 Бұл	 сектордағы	 қаржыландырудың	 күрт	 өзгерісі	 2013	 жылы	 байқалады	 (27,1%),	
себебі,	қаладағы	тұрғындар	мен	қала	шаруашылығына	көліктік	жолдарды	жөндеу,	реттеу	және	
жол	құрылысын	кеңейту,	қаланың	өсуі	көп	мөлшерде	қаржыландыруды	талап	етеді	[4].

Инвестицияның	 салмақты	 үлесі	 қаржылық	 саласына	 бағытталған.	 Бұл	 жердегі	 капитал	
жұм	салымының	динамикасы	Алматы	қаласын	 ірі	халықаралық	қаржылық	орталыққа	айнал-



17

дыруға	бағытталған	іс-шараларды	инвестициялауды	жеделдетумен	түсіндірілетін	нақты	өспе-
лі	сипаттамаға	ие.

Өнеркәсіпті	 инвестициялаудың	 мөлшері	 қала	 экономикасының	 индустриялдық	 секто-
рындағы	жағдайды	 сипаттайды.	 Соңғы	жылдары	 өнеркәсіп	 өндірісінің	 дамуына	жұмсалған	
капиталдың	салыстырмалы	салмағы	2,5	есеге	төмендеді.	Олар	негізінен,	тамақ	өнімдерін	өн-
діруге	және	де	мегаполистың	энергиялық	жабдықтауын	жақсартуға	бағытталды.	

Қазақстандағы	жоғары	мамандандырылған	кадрлар	мен	бүкіл	мемлекеттегі	тұрғындардың	
денсаулығын	сақтау	салалары	бойынша	мамандар	дайындау	Алматы	қаласының	алатын	орны	
ерекше,	Алматы	қаласының	денсаулық	сақтау	және	білім	беру	салалары	сияқты	негізгі	капи-
талға	салынған	инвестицияның	үлесін	(2,8%)	құрап	отыр.

Қаржыландыру	көздері	бойынша	негізгі	капиталға	салынған	инвестицияның	талдануын-
да	айтарлықтай	өзгеше	көрініс	байқалады	(сурет	3).

Сурет	3	–	Алматы	қаласын	қаржыландыру	көздері	бойынша	негізгі	
капиталға	салынған	инвестиция	құрылымы	(%,	пайызбен)

Суретте	көрсетілгендей	(сурет	3)	Алматы	қаласының	инвестициялық	қызметіндегі	басты	
ерекше	 белгісінің	 бірі	 инвестициялау	 көзі	 ретінде	 қарыздық	 қаражаттарды	 қолдану	 болып	
табылады.	Капитал	жұмсалымы	үшін	қарыздық	қаражаттарды	тартудың	орташа	республика-
лық	 деңгейі	 17%-ды	 құрайды,	 ал	Алматыда	 ол	 45%-ға	 тең.	 Яғни,	 қаладағы	 инвестицияның	
жартысы	қарыздар,	бұл	жағдай	аймақтағы	инвестициялық	белсенділікті	дамытуға	күрделірек	
қарауды	талап	етеді.

Инвестиция	 құрылымында	 жыл	 сайын	 жеке	 қаражат	 есебінен	 капитал	 жұмсалымының	
салыстырмалы	 салмағына	 төмендеп	 келеді.	 Бұл	 сонымен	 қатар,	 аймақтағы	 инвестициялық	
кли	матқа	тиімді	әсер	етеді.	

Инвестициялық	 климат	 өз	 кезегінде,	 басқа	 елдер,	 аймақтармен	 салыстырғанда	 берілген	
ел	дің	капитал	салымдарының	тиімділік	көрсеткіштерімен	және	тәуекел	дәрежесімен	анықта-
латын	оның	қолайлығы	дәрежесімен	сипатталады.	Ол	бес	фактордың	әсер	етуімен	түсіндірі-
леді	[5].

1.	 Аймақтың	геосаяси	жағдайы	және	оның	табиғи-ресурсты	әлеуеті.	Олар,	ереже	бойынша,	
елдің	басқа	елдермен	(өндірістік	дамыған	елдермен	көршілес	болу)	қарым-қатынасы	бойынша	
географиялық	жағдайлармен,	оның	территориясы	арқылы	маңызды	транспорттық	жолдардың	
өтуімен,	 сондай-ақ	 сыртқы	 экономикалық	 қызметті	 жүзеге	 асыру	 үшін,	 теңіз	 порттарының	
және	жеке	шикізат	 базасының	 болуымен	 анықталады.	 Бұл	фактор	 елдің	 инфрақұрылымдық	
тартымдылығын	дамыту	қажеттігін	ескертеді.

2.	 Елдің	 өндірістік	 потенциалы	 және	 аймақтық	 тауарлық	 нарықтардың	 жағдайы.	 Бұл	
фактордың	инвесторлар	үшін	ең	тартымды	элементтері	болып	дамыған	жол-көліктік,	телеком-
муникациялық	инфрақұрылымға,	жеткілікті	біліктілікке	ие	арзан	жұмысшы	күшіне,	өндірістік-
техникалық	бағыттағы	өнімдер	және	халық	тұтынатын	тауарлары	бар	аймақтық	нарықта	еркін	
«таушаға»	ие	аймақтар	табылады.	
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3.	 Қаржылық	инфрақұрылым	дамуының	деңгейі.	Бұл	фактор	банктердің,	 биржалардың,	
көтерме-делдалдық	 фирмалардың,	 сауда	 үйлерінің,	 сақтандыру,	 инвестициялық,	 лизингтік	
компаниялардың,	инвестициялық	қорлардың	және	т.б.	даму	деңгейімен	анықталады.	Олардың	
болуы	мен	даму	деңгейінен	капиталдың	аймақтық	нарықтарының	қалыптасуы,	шаруашылық	
жүргізуші	субъектілер,	халық,	құнды	қағаз	шығару,	банктің	несиелік	ресурстарының	қорларын	
тарту	есебімен	инвестициялау	үшін	қаржылық	ресурстарды	жию	мүмкіндігіне	тәуелді	болып	
келеді.	

4.	 Салық	 саясаты.	 Бұл	 факторды	 жүзеге	 асыру	 салық	 салу	 жағдайларын	 реттеу,	 елдің	
экономикасының	басымды	саласына	инвестициялар	тарту	мақсатында	қосымша	жеңілдіктер	
енгізу,	бюджет	қорларының	есебімен	жеке	инвестицияларды	сақтандыру	жолымен	жүзеге	асы-
рылады.	

5.	 Экономикадан	тыс	тәуекелдер:	дамудың	арнайы	бағдарламаларын	талап	ететін	елдегі	
әлеуметтік-саяси	жағдайлар	тұрақты	еместігі,	жағымсыз	экологиялық	жағдайлар	және	т.б.

Қазақстанда	инвестициялық	климат	жалпы	алғанда	қолайлы,	бірақ	ары	қарай	шетел	капи-
талының	келуі	үшін	күрделі	кедергілер	мыналар	болуы	мүмкін:

 � бюрократиялық	бөгет;
 � қаржылық	тәуекел;
 � Қазақстанның	салық	және	қаржылық	режимдеріндегі	жетіспеушілік;
 � құқықтық	инфрақұрылымның	жеткілікті	дамымауы;
 � валюталық	бақылау.

Бүл	кедергілерден	туындайтын	мәселе	Қазақстан	Республикасына	шетел	инвестициясын	
тартуды	мемлекеттік	реттеу	үрдісін	жетілдіру	қажет.

Ол	үшін:
 � сыртқы	экономикалық	қызметтің	жетілуін	реттейтін	жаңа	заңдар	мен	қаулылар	қабыл-

дау	керек;
 � шетел	капиталының	көлемдері	мен	оны	қолдану	туралы	ақпараттың	баршаға	ашықтығын	

қамтамасыз	ету	керек.
Қолайлы	 инвестициялық	 жағдай	 жасау	 үшін,	 отандық	 және	 шетелдік	 инвестициялық	

белсенділіктің	күшеюі	үшін:
 � шетел	 фирмаларымен	 бірлескен	 жобаларға	 көмек	 беру	 және	 оның	 шығарылуы	 мен	

жүзеге	асуына	септігін	тигізу;
 � инвестицияларды	өңдеу	өнеркәсібінің	басым	салаларына	тарту	бойынша	жұмысты	ха-

лықаралық	 қаржылық	 ұйымдармен	 сауда-экономикалық	ынтымақтастық	жобалары	мен	 бағ-
дарламалары	және	дамыған	елдердің	үкіметтерінің	мақсаты	қарыздары	шегінде	жалғастыру;

 � негізгі	 капиталға	 инвестициялауға	 бағытталған	 пайда	 бөлігін	 салық	 салудан	 босату	
сияқты	ұсыныстарды	беруге	болады.

Әрине,	экономикалық	және	әлеуметтік	тиімділіктерді,	дегенімен	де	оның	ішінде	олардың	
нақты	қырларын	айқындап,	нәтижелерін	қадағалап	отыру	қажет.	Сонда	ғана	инвестициялық	
үрдіс	 әлеуметтік-экономикалық	 саланың	 құрамдас	 бөлігі	 ретінде	 өз	 міндеттерін	 атқарып	
отырады.

ӘДЕБИЕТТЕР	ТІЗІМІ

1	 «Қазақстан	 жолы–2050:	 Бір	 мақсат,	 бір	 мүдде,	 бір	 болашақ».	 Қазақстан	 Республикасының	
президенті–Елбасы	Н.Ә.	Назарбаевтіың	Қазақстан	Халқына	Жолдауы:	http://www.nationalbank.kz.	–	2014	
жыл,	17	қаңтар.

2	 «Қазақстан–2050»	 Стратегиясы	 қалыптасқан	 мемлекеттің	 жаңа	 саяси	 бағыты.	 Қазақстан	 Рес-
публикасының	Президент–Елбасы	Н.Ә.	Назарбаевтіың	Қазақстан	Халқына	Жолдауы:	http://qamshy.kz.	–	
2012	жыл,	14	желтоқсан.

3	 ҚР	«Инвестициялар	туралы»	Заңы	8.01.2003	ж.
4	 Алматы	облысының	ресми	сайты:	http://www.zhetysu.gov.kz.
5	 Исаева	М.Г.	Методы	и	практика	оценки	уровня	устойчивости	развития	регионов	Казахстана.	–	

Алматы:	Институт	экономики	МОН	РК,	2007.	–	26	с.	 (Серия	публикаций	по	проблемам	устойчивого	
развития	и	повышения	конкурентоспособности	экономики	Казахстана	в	условиях	глобализации).



19

ӘDEBIETTER	TІZІMІ

1	 «Қazaқstan	zholy–2050:	Bіr	maқsat,	bіr	mүdde,	bіr	bolashaқ».	Қazaқstan	Respublikasynyң	prezidentі–
Elbasy	N.Ә.	Nazarbaevtіyң	Қazaқstan	Halқyna	Zholdauy:	http://www.nationalbank.kz.	–	2014	zhyl,	17	қaңtar.

2	 «Қazaқstan–2050»	 Strategijasy	 қalyptasқan	 memlekettің	 zhaңa	 sajasi	 baғyty.	 Қazaқstan	
Respublikasynyң	 Prezidentі–Elbasy	 N.Ә.	 Nazarbaevtіyң	 Қazaқstan	 Halқyna	 Zholdauy:	 http://qamshy.kz.	 –	
2012	zhyl,	14	zheltoқsan.

3	 ҚR	«Investicijalar	turaly»	Zaңy	8.01.2003	zh.
4	 Almaty	oblysynyң	resmi	sajty:	http://www.zhetysu.gov.kz.
5	 Isaeva	M.G.	Metody	i	praktika	ocenki	urovnja	ustojchivosti	razvitija	regionov	Kazahstana.	–	Almaty:	

Institut	jekonomiki	MON	RK,	2007.	–	26	s.	(Serija	publikacij	po	problemam	ustojchivogo	razvitija	i	povyshenija	
konkurentosposobnosti	jekonomiki	Kazahstana	v	uslovijah	globalizacii).

Резюме
Региональная	инвестиционная	политика	представляет	собой	совокупность	мер	по	регулированию	и	сти-

мулированию	инвестиционного	процесса	с	целью	обеспечения	устойчивого	социально-экономического	раз-
вития	 территорий.	Роль	регионов	в	 условиях	рыночной	ориентации	казахстанской	 экономики	выражена	в	
расширении	состава	и	содержания	решаемых	ими	задач,	а	следовательно,	принимаемых	управленческих	ре-
шений,	от	эффективности	которых	зависит	региональное	развитие.	Происходящие	в	настоящее	время	процес-
сы	глобализации	и	регионализации	привели	к	изменению	роли	регионов	в	хозяйственном	комплексе	страны.	
Повышение	 ответственности	 за	 эффективность	 социально-экономического	функционирования	 территории	
ставит	 субъект	 регионального	 управления	 перед	 необходимостью	 разработки	 стратегии	 социально-эконо-
мического	роста,	важным	элементом	которой	выступает	повышение	конкурентоспособности	хозяйственно-
го	комплекса	региона.	Особую	актуальность	и	значимость	в	условиях	борьбы	за	инвестиции	в	регионе	как	
внут	ренних	инвесторов,	 так	и	инвесторов	 зарубежных	стран	приобретает	 создание	инвестиционного	кли-
мата	 и	 инвестиционной	 привлекательности	 региона.	Инвестиционную	привлекательность	 региона	мы	по-
нимаем	как	систему	социально-экономических	отношений,	создающих	предпосылки	устойчивого	перелива	
капитала	в	определенный	регион.	Причем	эти	социально-экономические	отношения	должны	конкретизиро-
ваться	как	политические,	организационные,	правовые,	чисто	экономические,	предопределяющие	стремление	
отечественного	и	иностранного	капитала	в	хозяйственную	сферу	определенного	региона.	Инвестиционная	
привлекательность	формируется	на	основе	позитивного	инвестиционного	климата	этого	региона	и	является	
интегральной	характеристикой	общего	состояния	региона,	в	зависимости	от	которой	формируются	многие	
тенденции	развития	регионального	хозяйства.

Ключевые	слова:	производительность,	инвестиционная	отраслевая	структура,	государство,	удельный	вес	
инвестиций,	регион,	инвестор.

Resume
Regional	investment	politics	is	totality	of	measures	on	adjusting	and	stimulating	investment	process	with	the	

purpose	 of	 providing	 steady	 socio-economic	 development	 of	 territories.	The	 role	 of	 regions	 in	 the	 conditions	 of	
market	orientation	of	the	Kazakhstan	economy	is	in	the	expansion	of	composition	and	maintenance	of	solutions	solved	
by	them,	and,	consequently,	accepted	administrative	decisions	upon	the	efficiency	of	which	regional	development	
depends.	The	processes	of	globalization	and	revivifying	taking	place	recently	are	caused	by	the	change	of	role	of	
regions	in	the	economic	complex	of	country	and	lead	to	changes	of	the	roles	of	regions	in	the	whole	country.	The	
responsibility	 increase	for	efficiency	of	 the	socio-economic	functioning	of	 territory	makes	 the	subject	of	regional	
management	 develop	 the	 strategy	 of	 socio-economic	 growth,	 the	 important	 element	 of	which	 is	 the	 increase	 of	
competitiveness	of	economic	complex	of	 region.	Creation	of	 investment	climate	and	 investment	attractiveness	of	
region	 plays	 a	 special	 role	 in	 the	 conditions	 of	 fight	 for	 investments	 in	 the	 region	 for	 both	 internal	 and	 foreign	
investors.	The	 investment	 attractiveness	 of	 region	 is	 understood	 as	 a	 system	of	 socio-economic	 relations,	which	
create	pre-conditions	of	the	steady	flows	of	capital	in	a	certain	region.	Thus	the	these	socio-economic	relations	must	
be	specified	as	political,	organizational,	legal,	clearly	economic,	and	predetermine	aspiration	of	home	and	foreign	
capital	in	the	economic	sphere	of	a	certain	region.	The	investment	attractiveness	is	formed	on	the	basis	of	positive	
investment	climate	of	this	region	and	it	is	an	integral	description	of	the	general	state	of	the	region,	and	depending	on	
this	attractiveness	many	tendencies	of	regional	economy	are	formed.

Key	words:	productivity,	investment	branch	structure,	state,	share	of	the	investment,	region,	investor.
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ПРоБЛЕМЫ  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИя

В	статье	анализируется	состояние	экономики	регионов	Казахстана.	Рассмотрены	основные	процессы,	
которые	оказали	значительное	влияние	на	рост	и	многообразие	региональных	проблем.	Раскрыты	экономи-
ческие,	 социальные	 и	 технологические	факторы,	 состояние	 бизнес-среды	 и	 институциональное	 развитие,	
влияющие	на	региональное	развитие.	Выявлены	уровни	развития	регионов	по	следующим	показателям:	де-
нежные	доходы	населения,	среднемесячная	номинальная	заработная	плата	одного	работника,	соотношение	
среднедушевых	номинальных	денежных	доходов	населения	с	величиной	прожиточного	минимума.	Проведен	
сравнительный	анализ	показателей	регионов,	влияющих	на	уровень	жизни	населения.	С	помощью	метода	
ранжирования	регионы	Казахстана	были	классифицированы	по	уровню	жизни	на	две	группы:	первая	–	ре-
гионы,	имеющие	доходы	выше	среднего	уровня,	низкую	безработицу	и	высокую	инвестиционную	привле-
кательность	(8	регионов)	–	социально	обеспеченные	регионы,	и	вторая	–	регионы,	имеющие	низкие	доходы,	
т.е.	недостаточно	социально	обеспеченные	регионы.	Регионы	Казахстана	также	разделены	на	три	группы	по	
степени	диверсификации	отраслевой	структуры	промышленности.	Выявлены	основные	проблемы,	сдержи-
вающие	развитие	регионов,	рассмотрена	политика	страны	по	поддержке	и	развитию	регионов,	показано	влия-
ние	существующих	стратегий	и	программ	на	развитие	регионов	и	уровень	их	дифференциации.	Рассмотрена	
Единая	программа	развития	регионов	Казахстана.	

Ключевые	слова:	регион,	ранг,	экономика,	политика,	стратегия,	программа,	уровень	жизни,	доходы.

В	отличие	от	стран	с	оптимальными	региональными	параметрами,	позволяющими	создать	
развитую	местную	экономику	и	местное	самоуправление,	регионы	Казахстана	характеризуют-
ся	обширными	территориями,	низкой	плотностью	населения,	сильно	рассредоточенным	произ-
водственным	потенциалом	и	низкой	емкостью	внутреннего	рынка.

В	периоды	трансформации	экономических,	социальных,	политических	отношений	государ-
ственное	регулирование	региональных	проблем	играло	важную	роль	в	развитии	большинства	
стран	мира.	Исследования	и	методы	регулирования	регионального	развития	разных	государств	
имеют	общие	черты	в	подходах	к	внутренним	региональным	проблемам,	так	как	опираются	
на	богатый	мировой	опыт.	Региональное	развитие	–	прогрессивное	изменение	внутренней	со-
циально-экономической	структуры	региона	[1].

Развитые	в	прошлом	регионы	республики	с	высококвалифицированными	кадрами,	высо-
кой	плотностью	переживали	глубокий	спад	производства	и	демографический	кризис.	Пробле-
мой	стало	появление	депрессивных	сельских	районов	и	малых	городов.	Переходный	процесс	
удлинялся	из-за	неоднородности	экономического	пространства	Казахстана,	значительных	раз-
личий	 в	 возможностях	 адаптации	 регионов	 к	 рыночным	условиям.	На	 рост	и	многообразие	
региональных	проблем	значительное	влияние	оказали	следующие	процессы:

 � формирование	нового	геополитического	и	экономического	пространства;
 � переход	 от	 административно-плановой	 экономики	 к	 рыночному	 типу	 с	 нестабильным	

государственным	регулированием;
 � экономический	кризис;
 � возникновение	 новых	 приграничных	 регионов	 со	 специфическими	 инфраструктур-

ными,	производственными,	гуманитарными	проблемами.
Сегодня	важны	не	столько	ресурсы,	которыми	обладает	регион,	сколько	способности	регио-

нальных	властей	и	бизнеса	в	ответ	на	вызовы	рынка	быстро	адаптировать	существующие,	а	
также	развивать	и	создавать	новые	ресурсы	[2].

Оценка	 региональной	 экономики	 основана	 на	 анализе	 экономических,	 социальных,	 тех-
нологических	факторов,	состояния	бизнес-среды	и	институционального	развития	(рисунок	1,	
стр.	21).	
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Рисунок	1	–	Факторы,	влияющие	на	региональное	развитие

Различие	между	регионами	по	уровню	среднедушевых	денежных	доходов	населения	дос-
тигает	3,38	раза.	Максимальные	денежные	доходы	в	2014	г.	получали	жители	Атырауской	облас-
ти	в	сумме	129	094	тенге,	минимальные	–	Южно-Казахстанской	области	в	сумме	38	143	тенге.	
Сохраняется	значительная	дифференциация	денежных	доходов	не	только	между	областями,	но	
и	внутри	регионов.	В	Западном	регионе	разрыв	между	максимальным	и	минимальным	уровня-
ми	дохода	составил	3,4	раза,	в	Северном	–	2,1,	в	Восточном	–	1,4	(таблица	1).

Таблица	1	–	Денежные	доходы	населения	

Регионы	
В	среднем	на	душу	в	месяц,	тенге В	процентах	к	соответствующему	периоду	2013	г.

ноябрь	2014	г. ноябрь	2013	г. номинальные реальные
Республика	Казахстан 62 355 57 130 109,1 101,4
Акмолинская 54 601 48 793 111,9 103,5
Актюбинская 62 581 57 152 109,5 102,7
Алматинская 49 830 46 585 107,0 100,2
Атырауская 129 094 117 531 109,8 102,3
Западно-Казахстанская 67 202 60 737 110,6 104,0
Жамбылская 39 986 37 152 107,6 100,0
Карагандинская 67 744 64 252 105,4 97,3
Костанайская 57 847 53 116 108,9 102,0
Кызылординская 52 733 47 464 111,1 102,8
Мангистауская 98 175 82 386 119,2 111,1
Южно-Казахстанская 38 143 35 208 108,3 100,7
Павлодарская 69 030 61 226 112,7 104,4
Северо-Казахстанская 52 004 48 571 107,1 99,2
Восточно-Казахстанская 56 724 51 794 109,5 101,7
г.	Астана 111 009 97 286 114,1 104,6
г.	Алматы 114 330 107 756 106,1 99,0

Также	значительна	дифференциация	регионов	по	уровню	средней	заработной	платы.	Наи-
высший	уровень	заработной	платы	сложился	в	Атырауской	и	Мангистауской	областях.	Не	дос-
тигает	среднереспубликанского	уровня	заработная	плата	в	Южно-Казахстанской,	Жамбылской,	
Алматинской,	Акмолинской,	Северо-Казахстанской	и	Кызылординской,	Восточно-Казахстан-
ской	областях.	Разрыв	между	наивысшим	уровнем	заработной	платы	(Атырауская	область)	и	
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наименьшим	(Северо-Казахстанская	область)	в	октябре	2014	г.	составил	более	2,7	раза.	При	
этом	различие	между	заработной	платой	в	добывающих	отраслях	и	сельской	местности	Аты-
рауской	и	Мангистауской	областей	достигает	6–9	раз	(таблица	2).

Таблица	2	–	Среднемесячная	номинальная	заработная	плата	одного	работника	в	ноябре	2014	г.

Регионы	

Всего из	них	крупных	и	средних	
предприятиях

тенге

ноябрь	в	%
тенге

ноябрь	в	%
к	октябрю	
2014	года

к	ноябрю
2013	года

к	октябрю	
2014	года

к	ноябрю
2013	года

Республика	Казахстан 119 111 100,2 111,0 125 581 100,2 112,0
Акмолинская 83 391 97,0 107,0 88 569 96,6 108,5
Актюбинская 104 129 100,0 110,0 109 794 100,0 110,9
Алматинская 87 859 100,9 108,6 92 828 101,0 109,6
Атырауская 213 759 93,3 114,8 225 238 93,0 114,4
Западно-Казахстанская 110 782 107,3 112,4 120 497 108,1 114,1
Жамбылская 80 245 98,7 108,3 83 940 98,5 109,0
Карагандинская 107 209 100,1 109,9 111 775 100,1 110,3
Костанайская 100 010 113,1 107,0 106 968 115,0 107,8
Кызылординская 99 220 97,3 107,1 102 480 97,0 108,2
Мангистауская 198 992 96,7 121,6 213 791 96,6 123,8
Южно-Казахстанская 82 288 98,9 108,6 86 000 98,7 109,8
Павлодарская 100 706 101,7 111,3 105 802 101,9 112,4
Северо-Казахстанская 79 210 97,9 107,8 83 237 97,7 109,1
Восточно-Казахстанская 97 181 99,7 109,6 101 736 99,6 110,7
г.	Астана 176 587 104,1 112,6 179 890 104,4 113,4
г.	Алматы 155 140 100,5 107,8 157 219 100,5 108,5

Рассмотрим	 соотношение	 среднедушевых	 номинальных	 денежных	 доходов	 населения	 с	
величиной	прожиточного	минимума	в	III	квартале	2014	г.,	для	того	чтобы	определить	уровень	
жизни	населения	региона	(рисунок	2).	

Рисунок	2	–	Соотношение	среднедушевых	номинальных	денежных	доходов	населения	
и	величины	прожиточного	минимума	в	III	квартале	2014	г.
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Из	рисунка	видно,	что	во	всех	регионах	среднедушевые	номинальные	денежные	доходы	
населения	превышают	прожиточный	минимум	больше	чем	в	2–6	раз.	Наименьший	рост	(в	2,2–
2,4	раза)	наблюдается	в	Южно-Казахстанской,	Жамбылской	и	Алматинской	областях	[3].

Для	более	точного	выявления	разницы	в	развитии	регионов	Казахстана	мы	провели	ранжи-
рование	регионов	по	следующим	показателям:

 � денежные	доходы	населения	на	душу	в	месяц,	тенге;
 � величина	прожиточного	минимума,	тенге;
 � среднемесячная	номинальная	заработная	плата,	тенге;
 � численность	зарегистрированных	безработных,	человек;
 � инвестиции	в	основной	капитал,	млн	тенге.

Таблица	3	–	Ранжирование	регионов	по	уровню	жизни	
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Акмолинская 54 601 11 17 560 10 83 391 13 859 1 181 142 15 50
Актюбинская 62 581 8 16 834 15 104 129 7 881 2 525 625 4 36
Алматинская 49 830 14 19 696 4 87 859 12 1 074 5 452 710 6 41
Атырауская 129 094 1 19 190 5 213 759 1 3 404 15 1 119 427 1 23
Западно-
Казахстанская 67 202 7 16 851 14 110 782 5 1 806 10 263 885 11 47
Жамбылская 39 986 15 16 748 16 80 245 15 1 841 11 225 075 13 70
Карагандинская 67 744 6 17 814 7 107 209 6 1 601 8 411 852 8 35
Костанайская 57 847 9 17 620 9 100 010 9 1 185 6 190 929 14 47
Кызылординская 52 733 12 17 680 8 99 220 10 1 762 9 262 012 12 51
Мангистауская 98 175 4 22 644 1 198 992 2 2 544 13 529 413 3 23
Южно-
Казахстанская 38 143 16 17 332 11 82 288 14 7 754 16 449 385 7 64
Павлодарская 69 030 5 16 932 13 100 706 8 1 560 7 347 800 9 42
Северо-
Казахстанская 52 004 13 17 249 12 79 210 16 931 3 115 073 16 60
Восточно-
Казахстанская 56 724 10 18 753 6 97 181 11 2 955 14 345 499 10 51
г.	Астана 111 009 3 21 083 3 176 587 3 2 278 12 644 134 2 23
г.	Алматы 114 330 2 21 233 2 155 140 4 960 4 510 728 5 17
Итого	сумма	
рангов	 136 136 136 136 136 680

По	методике	ранжирования	берем	наименьший	показатель	по	доходам	и	инвестициям	за	
наименьший	ранг,	а	по	численности	безработных	самый	низкий	показатель	берем	за	наивыс-
ший	ранг.	Самый	высокий	ранг	будет	равен	1.	Самый	низкий	ранг	будет	равен	16,	т.е.	количе-
ству	регионов.	

Для	того	чтобы	определить	уровень	жизни	и	уровень	развития	регионов,	необходимо	выя-
вить	средний	ранг:

Средний	ранг	=	сумма	рангов/количество	регионов	=	680/16	=	42,5	
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В	связи	с	тем,	что	самый	высокий	ранг	был	равен	1,	регион,	набравший	наименьшее	число	
рангов,	является	самым	развитым.	В	нашем	случае	самый	высокий	ранг	имеет	город	Алматы	с	
суммой	рангов	17.

К	регионам,	имеющим	сумму	рангов	выше	среднего	уровня	и	являющимся	более	развиты-
ми,	относятся	8	регионов:	г.	Астана,	г.	Алматы,	Атырауская,	Мангыстауская,	Карагандинская,	
Актюбинская,	Алматинская	и	Павлодарская	области.	Эти	регионы	являются	социально	обес-
печенными,	имеют	большие	доходы,	низкий	уровень	безработицы,	инвестиционная	привлека-
тельность	регионов	высокая.	В	основном	это	крупные	промышленные	центры.	

Остальные	8	регионов,	имеющих	низкие	доходы,	высокий	уровень	безработицы	и	низкую	
инвестиционную	привлекательность,	–	это	Жамбылская,	Южно-Казахстанская,	Северо-Казах-
станская,	 Восточно-Казахстанская,	 Акмолинская,	 Кызылординская,	 Западно-Казахстанская,	
Костанайская	области.	Эти	регионы	не	имеют	достаточного	социального	обеспечения	[4].	

По	степени	диверсификации	отраслевой	структуры	промышленности	регионы	можно	под-
разделить	на	три	группы.

Первая	группа	–	моноотраслевые	области	(предприятия	одной	отрасли	производят	свыше	
50%	всего	объема	промышленного	производства	области)	–	Атырауская,	Актюбинская,	Западно-
Казахстанская,	Кызылординская	и	Мангистауская.	Все	четыре	области	имеют	большие	запасы	
нефти	и	газа,	которые	интенсивно	осваиваются.

Вторая	группа	–	хорошо	диверсифицированные	области	(относительно	равномерно	пред-
ставлены	 все	 отрасли	 промышленности)	 –	Актюбинская,	 Восточно-Казахстанская,	 Караган-
динская,	Костанайская,	Павлодарская.	Карагандинская	область	может	перейти	в	первую	груп-
пу,	так	как	в	ней	черная	и	цветная	металлургия	начинают	преобладать	над	развитием	других	
отраслей	промышленности.

Третья	группа	–	слабо	диверсифицированные	области	или	аграрно-промышленные	(две–
три	отрасли	производят	свыше	70%	всей	промышленной	продукции)	–	Северо-Казахстанская,	
Акмолинская,	Алматинская,	Жамбылская	и	Южно-Казахстанская.	Данные	регионы	преимуще-
ственно	аграрные,	переработка	сельскохозяйственных	продуктов	занимает	от	20	до	45%	про-
мышленного	производства.	Южно-Казахстанская	область	тяготеет	к	переходу	в	первую	группу,	
так	как	нефтеперерабатывающая	промышленность	постепенно	занимает	все	большую	долю	в	
ее	промышленном	производстве	(около	50%).

Отдельно	можно	выделить	регионы	–	центры	развития	(г.	Астана	и	г.	Алматы)	[5].
Таким	образом,	несмотря	на	проведение	рыночных	реформ	в	области	регионального	раз-

вития	Казахстана,	ключевыми	проблемами	в	этой	сфере	остаются:
 � высокая	 дифференциация	 по	 уровню	 социально-экономического	 развития	 и	 качеству	

жизни	населения	между	территориями	с	«сырьевой»	и	«несырьевой»	направленностью	эко-
номики;

 � растущий	разрыв	в	ряде	регионов,	включая	сырьедобывающие,	в	уровне	жизни	го	род-
ского	и	сельского	населения;	отставание	регионов	по	основным	показателям	уровня	жизни	от	
среднего	республиканского	уровня.

Наличие	важных	региональных	проблем,	унаследованных	от	предыдущего	этапа	развития	
и	еще	более	обострившихся	в	новых	экономических	и	политических	условиях,	требует	коррек-
тировки	региональной	политики	государства	и	совершенствования	механизмов	ее	реализации.

В	целях	научного	и	институционального	обеспечения	регионализации	 социально-эконо-
мических	преобразований	в	республике	были	предприняты	определенные	шаги.	С	1996	г.	раз-
работаны	концепции,	стратегии	и	программы	развития	в	целом	страны	и	отдельных	его	регио-
нов	[6].	

На	сегодняшний	момент	разработана	Единая	программа	развития	регионов	на	базе	объ-
единения	 следующих	пяти	 действующих	программ:	 «Развитие	 регионов»,	 «Программы	раз-
вития	моногородов	на	2012–2020	годы»,	«Модернизации	жилищно-коммунального	хозяйства	
на	 2011–2020	 годы»,	 «Ақ	 бұлақ	 на	 2011–2020	 годы»,	 «Доступное	 жилье–2020»	 (рисунок	 3,	
стр.		25).

В	целом	по	республике	за	счет	республиканского	бюджета	регионам	выделяется	ежегодно	
около	300	млрд	тенге	на	развитие	инженерной	инфраструктуры.	

Большое	внимание	уделяется	моногородам.	Так,	в	Карагандинской	области	8	городов	от-
носятся	к	моногородам,	развитие	которых	будет	разработано	в	соответствии	с	программой.	
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Рисунок	3	–	Структура	Единой	программы	развития	регионов

В	Казахстане	 перечень	моногородов	 включает	 27	 городов,	 численность	 населения	 кото-
рых	составляет	1,53	млн	человек,	или	16,8%	городского	населения	страны,	из	них	16	городов	
являются	 административными	центрами	соответствующих	районов,	 11	 городов	не	 являются	
центрами	районов	–	Степногорск,	Текели,	Серебрянск,	Курчатов,	Шахтинск,	Сарань,	Каражал,	
Лисаковск,	Аркалык,	Аксу,	Жанаозен.	Часть	из	них	является	городами	областного	значения,	
часть	потеряла	статус	районных	центров	в	результате	слияния	районов	[7].

Из	местных	и	 республиканских	 бюджетов	 будут	 выделены	 средства	 на	 поднятие	 эконо-
мики	моногородов,	повышение	уровня	жизни.	
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Түйін
Мақалада	 Қазақстан	 аймақтарының	 экономикалық	 жағдайы	 қарастырылған.	 Аймақтық	 мәселелердің	

өсуі	мен	олардың	көп	түрлілігіне	едәуір	әсер	еткен	негізгі	үрдістер	қарастырылды.	Аймақтың	дамуына	әсер	
ететін	экономикалық,	әлеуеттік,	технологиялық	фактормен	қатар	бизнес-ортаның	жағдайы,	институционал-
ды	даму	жағдайлары	қарастырылды.	Аймақтар	арасындағы	әр	түрлі	даму	ерекшеліктері	анықталынды:	ха-
лық	тың	ақшалай	табыстары,	бір	жұмыскердің	орташа	айлық	номиналды	еңбек	ақысы,	халықтың	орташа	жан	
басына	шаққандағы	номиналды	ақшалай	табысының	ең	төмеңгі	күнкөріс	деңгейіне	арақатынасы	негізінде	
талдау	жасалды.	Халықтың	өмір	сүру	деңгейіне	әсер	ететін	аймақтың	көрсеткіштердің	салыстырмалы	талдауы	
жүргізілді.	Ранжирлеу	әдісі	көмегімен	аймақтарды	әлеуметтік	жағдайы	бойынша	жіктеу	жүзеге	асырылды,	
барлық	 аймақтар	 екі	 топқа	 бөлінді:	 біріншісі	 –	 табысы	 орташа	 деңгейден	жоғары,	жұмыссыздық	 деңгейі	
төмен	және	жоғары	инвестициялық	тартымды	аймақтар	(8	аймақ)	–	бұл	әлеуметтік	қамтылған	аймақтар	және	
екіншісі	–	табысы	төмен	аймақтар	–	бұл	әлеуметтік	жеткіліксіз	қамтылған	аймақтар.	Қазақстан	аймақтары	
өнеркәсіптің	салалық	құрылымын	әртараптандыру	дәрежесі	бойынша	ұш	топқа	бөлінген.	Сонымен	қатар,	
аймақтардың	дамуын	тежейтін	негізгі	мәселелер	айқындалып,	мемлекет	тарапынан	аймақтарды	қолдау	жә	не	
дамыту	бойынша	жасалып	жатқан	саясат,	шығарылып	жатқан	Стратегиялар	мен	бағдарламалардың	аймақ-
тардың	 дамуы	 арасындағы	 алшақтықты	 азайтуға	 өз	 әсерін	 тигізгені	 анықталды.	 Қазақстанның	 аймақтық	
дамуының	Бірыңғай	бағдарламасы	қарастырылған.	

Тірек	сөздер:	аймақ,	ранг,	экономика,	саясат,	стратегия,	бағдарлама,	өмір	сүру	деңгейі,	табыстар.

Resume
The	 economy	 of	 Kazakhstan	 regions	 is	 considered	 in	 article.	 The	 main	 processes	 which	 had	 considerable	

impact	on	growth	and	variety	of	regional	problems	were	defined.	The	economic,	social	and	technology	factors,	a	
condition	of	a	business	environment	and	institutional	development	influencing	regional	development	were	discussed.	
Levels	of	 regions	development	are	 revealed	on	 the	 following	 indicators:	 the	monetary	 income	of	 the	population,	
an	average	monthly	nominal	salary	of	one	worker,	a	ratio	of	 the	average	per	capita	nominal	monetary	income	of	
the	population	with	the	size	of	a	living	wage.	The	comparative	analysis	of	indicators	of	the	regions	influencing	a	
standard	of	population	living	was	carried	out.	Regions	of	Kazakhstan	were	classified	by	means	of	a	ranging	method	
according	to	standard	of	living	into	two	groups:	the	first	–	regions	having	the	income	higher	than	the	average	level,	
low	unemployment	and	high	investment	attractiveness	(8	regions),	socially	provided	regions	and	the	second	–	regions	
having	low	income	i.e.	insufficiently	socially	provided	regions.	Regions	of	Kazakhstan	were	also	divided	into	three	
groups	 on	 extent	 of	 diversification	 of	 branch	 structure	 of	 the	 industry.	The	main	 problems	were	 revealed	which	
constrain	the	development	of	regions,	the	policy	of	the	country	according	the	support	and	development	of	regions	
was	considered,	also	influence	of	the	existing	Strategy	and	Programs	on	development	of	regions	and	on	the	level	of	
their	differentiation	was	considered.	A	common	program	of	development	of	regions	of	Kazakhstan	was	described.

Key	words:	region,	rank,	еconomics,	politics,	strategy,	program,	standard	of	living,	income.
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оСУщЕСТВЛЕНИЕ  ДИВЕРСИФИкАцИИ  И  МоДЕРНИЗАцИИ  экоНоМИкИ 
В  УСЛоВИяХ  РЕАЛИЗАцИИ  СТРАТЕГИИ  «кАЗАХСТАН–2050»

Статья	посвящена	вопросам	развития	экономики	страны.	В	ней	рассмотрена	отраслевая	структура	эконо-
мики	и	необходимость	ее	улучшения.	Особое	внимание	уделено	диверсификации	и	модернизации	экономики	
как	факторам	ее	развития,	рациональное	использование	которых	обеспечивает	переход	страны	на	инноваци-
онный	путь	развития.	В	связи	с	этим	подробно	освещены	сущность	и	содержание	понятий	диверсификации	и	
модернизации,	а	также	существующая	связь	между	ними.	Дана	характеристика	условий	осуществления	про-
цесса	диверсификации	и	модернизации,	ожидаемой	цели	при	этом	процессе.	На	основе	официальных	мате-
риалов	и	статистических	данных	показаны	результаты	проведенной	в	республике	работы	по	осуществлению	
диверсификации	и	модернизации	экономики,	обеспечивающей	вхождение	страны	в	число	50	наиболее	кон-
курентоспособных	и	динамично	развивающихся	стран	мира.	Исходя	из	поставленной	задачи,	в	«Стратегии	
«Казахстан–2050»	предложено	придать	диверсификации	и	модернизации	экономики	комплексный	характер	
для	успешного	проведения	целенаправленных	преобразований,	предусматривающих	создание	инфраструк-
туры	во	всех	сферах	жизнедеятельности	общества	и	социально	ориентированной,	высокотехнологичной	и	
диверсифицированной	экономики.	В	настоящее	время	в	связи	с	осуществлением	диверсификации	экономики	
четко	выделяются	разнообразные	направления	модернизации	экономики.	Они	нацелены	на	обновление	базо-
вых	принципов	организации	экономической	деятельности	с	учетом	требований	глобализации	и	императива	
устойчивости	развития	как	хозяйственного	комплекса,	так	и	экономической	системы	страны.

Ключевые	слова:	диверсификация,	модернизация,	инновация,	инвестиция,	инфраструктура,	стратегия,	
приоритет,	индустриализация.

На	современном	этапе	Казахстан	активно	формирует	индустриально-инновационную	ос-
нову,	необходимую	для	обеспечения	сбалансированного	роста	национальной	экономики	и	по-
вышения	конкурентоспособности	отечественной	продукции	на	мировых	рынках.	С	реализаци-
ей	индустриальной	политики	в	структуре	национальной	экономики	происходят	качественные	
изменения	в	сторону	усиления	базового	значения	реального	сектора.	Это	проявляется	в	устой-
чивой	тенденции	увеличения	доли	перерабатывающего	сектора	в	структуре	валового	внутрен-
него	продукта	(ВВП),	которая	сегодня	составляет	более	13%	[1].	

В	настоящее	время	сырьевые	отрасли	занимают	доминирующее	положение	в	общем	объе	ме	
промышленного	производства,	на	долю	продукции	которых	приходится	до	90%	всего	экспорта	
страны.	Высокая	 доля	 сырьевых	 товаров	 в	 экспортной	 торговле	 оправдывается	 тем,	 что	 от-
расли	топливно-энергетического	и	горно-металлургического	комплексов	приносят	респуб	лике	
довольно	большой	доход,	необходимый	для	инвестирования	производства	в	несырьевых	отрас-
лях.	Пока	отрасли	обрабатывающей	промышленности	не	вышли	на	траекторию	устойчивого	
роста,	доходы	сырьевого	экспорта	еще	будут	продолжать	играть	большую	роль	в	формирова-
нии	доходной	части	бюджета	государства	и	обеспечивать	запланированные	темпы	роста	ВВП.	
В	своем	Послании	Президент	РК	Н.А.	Назарбаев	народу	Казахстана	от	17	января	2014	года	
«Казахстанский	путь–2050:	единая	цель,	единые	интересы,	единое	будущее»	отметил,	что	неф-
тегазовая	отрасль	в	ближайшей	перспективе	остается	в	республике	основой	развития	экономи-
ки	и	сохранится	ее	экспортный	потенциал.	

Однако	минеральное	сырье	является	невозобновляемым	ресурсом,	поэтому	Казахстан,	что-
бы	обеспечить	сбалансированное	и	устойчивое	развитие	экономики,	взял	курс	на	осуществле-
ние	ее	диверсификации	и	модернизации	в	целях	совершенствования	технологической	основы	
производства	и	улучшения	номенклатуры	выпускаемой	продукции	и	ее	качественных	характе-
ристик.	За	последние	годы	в	республике	принят	ряд	государственных	программ	по	созданию	
в	стране	развитой	индустрии	инновационного	типа,	состоящей	из	высокотехнологичных	про-
изводств,	ориентированных	на	выпуск	продукции	с	высокой	добавленной	стоимостью,	прежде	
всего	в	обрабатывающем	секторе	экономики.	Среди	этих	программ	свой	значимостью	выделя-
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ется	Государственная	программа	по	форсированному	индустриально-инновационному	разви-
тию	Республики	Казахстан	на	2010–2014	годы,	которая	органически	входит	в	общую	програм-
му	ускоренной	диверсификации	и	модернизации	экономики	страны.

В	рамках	этой	программы	в	Казахстане	были	созданы	новые	отрасли	и	подотрасли	в	сос-
таве	 обрабатывающей	 промышленности	 как	 результат	 проделанной	 работы	 по	 улучшению	
отраслевой	структуры	экономики.	Благодаря	созданию	в	стране	автомобиле-	и	авиастроения,	
производства	тепловозов-локомотивов,	пассажирских	и	грузовых	вагонов,	электрических	ма-
шин,	дорожных	битумов,	пластмассовых	изделий,	солнечных	батарей,	ветроустановок	доля	об-
рабатывающей	промышленности	заметно	увеличилась	в	структуре	промышленности,	составив	
в	2013	г.	54,2%	и	приблизив	этот	показатель	к	его	пороговому	значению	(70%),	при	котором	
обеспечивается	экономическая	безопасность	страны	[2].	

Диверсификация	и	модернизация	в	Казахстане	рассматривается	как	фундамент,	вернее,	как	
фактор	устойчивого	экономического	роста	для	совершенствования	социально-экономической	
системы	казахстанского	общества	и	преодоления	его	отставания	от	развитых	стран	рыночной	
экономики.	Президент	Республики	Казахстан	Н.А.	Назарбаев	еще	в	2007	г.	в	своем	Послании	
народу	Казахстана	сказал,	«что	необходимо	форсировать	темпы	модернизации	тех	секторов,	
где	у	нас	есть	определенные	успехи»	[3].	

Кардинальные	изменения,	произошедшие	в	республике	за	последние	годы,	создали	необ-
ходимую	предпосылку	для	осуществления	диверсификации	и	модернизации	в	новой	историче-
ской	ситуации,	когда	страна	уже	вошла	в	число	наиболее	конкурентоспособных	и	динамично	
развивающихся	государств	мира,	которые	вступили	или	вступают	в	новый	этап	своего	разви-
тия,	определяемый	как	постиндустриальное	или	информационное	общество.

Необходимость	 осуществления	 процесса	 диверсификации	 и	 модернизации	 экономики	
предполагает	углубление	знаний	относительно	существующих	теоритических	представлений	
об	этих	понятиях	и	связи	между	ними,	а	также	динамику	развития	экономики	и	перестройку	
ее	на	инновационной	основе.	Это	нужно	для	разработки	и	реализации	рациональной	политики	
социально-экономического	развития	страны	с	учетом	ее	особенности	и	уровня	достижений	в	
сравнении	с	другими	странами,	а	также	с	учетом	осуществления	индустриализации	ее	эконо-
мики.

В	современный	период	под	влиянием	происходящих	изменений	в	жизнедеятельности	об-
щества	теория	и	практика	модернизации	обогащается	новыми	положениями,	усложняются	ее	
виды	с	конкретными	характеристиками	и	взаимосвязь	между	ними,	одним	словом,	повышается	
смысловая	нагрузка	этой	важной	экономической	категории.	При	этом	все	теснее	становится	ее	
связь	с	процессом	диверсификации	экономики.

Диверсификация	 экономики	буквально	означает	 выпуск	предприятиями	отраслей	 эконо-
мики	разнородной	продукции,	относящейся	к	различным	ее	отраслям,	но	обладающей	техно-
логической	общностью.	Конечно,	формы	проявления	и	причины	этой	тенденции	неодинаковы.	
Например,	в	топливно-сырьевых	отраслях	это	связано	с	комбинированием	разнородных	про-
изводств	при	комплексной	переработке	природного	сырья,	утилизации	отходов	и	вторичных	
ресурсов.	В	сельском	хозяйстве	предприятия	все	больше	занимаются	первичной	и	даже	вто-
ричной	переработкой	сельскохозяйственного	сырья	и	строительством.	Крупные	предприятия,	к	
какой	бы	отрасли	они	ни	относились,	при	наличии	благоприятных	условий	создают	подсобные	
хозяйства	и	производят	товары	народного	потребления	и	услуги	для	населения.	Следователь-
но,	 диверсификация	предполагает	 повышение	 гибкости	производства,	 что	 связано	 с	 ускоре-
нием	 темпов	 обновления	 ассортимента	 продукции.	 Гибкие	 производства	 требуют	 не	 только	
перестройки	принципов	и	методов	организации,	но	и	периодического	технического	перевоору-
жения	производства,	т.е.	его	модернизации.	Условия,	создаваемые	на	основе	дивесификации	
многопрофильного	производства	с	широкой	номенклатурой	производимой	продукции,	дикту-
ют	необходимость	проведения	сегодня	ускоренной	модернизации	в	воспроизводственном	про-
цессе,	что	способствует	осуществлению	структурной	перестройки	экономики	и	улучшению	ее	
отраслевой	структуры.	

Как	известно,	первоначально	«теория	модернизации»	появилась	в	середине	прошлого	сто-
летия	и	стала	основой	создания	концепции	по	изучению	последовательных	стадий	обществен-
ного	развития	и	перехода	к	современному	постиндустриальному	обществу.	В	этой	концепции	
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модернизация	представляет	собой	процесс	унификации	и	постепенной	конвергенции	обществ	
в	результате	распространения	по	всему	миру	прогрессивных	идей,	технологий	и	институтов.	
Здесь	нельзя	не	отметить	комплексный	характер	процесса	модернизации,	охватывающий	все	
сферы	жизни	общества.	С	этой	отличительной	чертой	связано	существование	различных	под-
ходов	к	изучению	процесса	модернизации,	проявляющегося	в	 экономической,	 социальной	и	
политической	системе	по	демократизации	общества.

Но	для	целей	нашего	исследования	наибольший	интерес	представляет,	конечно,	экономи-
ческий	подход,	связанный	с	изучением	институциональных,	технологических	и	общесистем-
ных	преобразований	для	прогресса	страны.	Впервые	эта	проблема	в	целях	ускоренного	эко-
номического	развития	стала	активно	разрабатываться	еще	во	время	второй	мировой	войны	в	
связи	с	дискуссиями	о	послевоенном	устройстве	мира.

Становление	теории	экономической	модернизации	в	те	годы	было	связано	с	именами	мно-
гих	выдающихся	ученых,	включая	лауреатов	Нобелевской	премии	У.А.	Льюиса,	Г.	Мюрдаля,	
Т.	Шульца,	которые	являются	представителями	разных	направлений	теории	экономической	мо-
дернизации:	неокейнсианского,	неоклассического	и	институционального.	Подобное	разграни-
чение	мнений	связано	с	содержательной	составляющей	теоритических	воззрений	этих	ученых,	
ориентированных	на	проблематику	государственного,	рыночного	или	неформального	институ-
ционального	регулирования	модернизационных	процессов.

В	настоящее	время	в	связи	с	осуществлением	диверсификации	экономики	четко	выделяют-
ся	разнообразные	направления	модернизации	экономики.	Они	нацелены	на	обновление	базо-
вых	принципов	организации	экономической	деятельности	с	учетом	требований	глобализации	
и	императива	устойчивости	развития	как	хозяйственного	комплекса,	так	и	экономической	сис-
темы	страны.	При	 этом	можно	выделить	 следующие	две	 группы	целей	модернизации.	Пер-
вое	–	совершенствование	принципов	организации	экономической	жизни	общества,	связанных	
с	развитием	конкурентной	среды,	т.е.	либерализацией	экономических	процессов,	поощрением	
частнопредпринимательской	инициативы,	дебюрократизацией	экономики,	повышением	каче-
ства	жизни	населения	и	т.д.	Второе	–	усиление	экономических	основ	жизнедеятельности	обще-
ства	путем	установки	более	конкретного	плана	по	совершенствованию	экономики	страны,	в	
частности,	ее	диверсификации,	повышение	доли	в	ВВП	отраслей,	производящих	продукцию	с	
высокой	добавленной	стоимостью,	структурные	преобразования,	направленные	на	приближе-
ние	казахстанской	экономики	к	стандартам,	характерным	для	развитых	индустриальных	стран	
мира.	В	связи	с	этим	происходит	формирование	новых	для	страны	институтов	социально	ори-
ентированной	рыночной	экономики	и	развитие	уже	имеющихся	институтов	с	повышением	их	
роли	 в	 национальном	 экономическом	 комплексе	 до	 уровня,	 адекватного	 современным	усло-
виям	глобализации.	Их	целью	является	повышение	уровня	технологического	уклада	экономи-
ки,	 т.е.	 повышение	 доли	 в	ВВП	производств	 высоких	 переделов,	 развитие	 отраслей	 «новой	
эконо	мики»,	обновление	основных	фондов	в	реальном	секторе,	снижение	энерго-	и	материало-
емкости	ВВП,	рост	производительности	труда,	оживление	инвестиционной	активности	хозяй-
ствующих	субъектов.

Важной	 задачей	 при	 этом	 является	 модернизация	 структуры	 экономики,	 которая	 может	
стимулироваться	конкретными	методами	государственного	воздействия,	преимущественно	из	
области	промышленной	и	инновационно-структурной	политики.	Это	связано	с	оптимизацией	
структуры	отечественной	экономики	и	ВВП,	направленной	на	снижение	сырьевой	ориентации	
и	увеличение	доли	прогрессивных	отраслей	 экономики	или	просто	 секторов,	производящих	
продукцию	с	высокой	добавленной	стоимостью.	В	этих	целях,	исходя	из	задачи,	поставленной	
в	Стратегии	«Казахстан–2050»,	в	стране	сейчас	идет	процесс	наращивания	разработки	редкозе-
мельных	металлов,	исходя	из	их	значимости	для	создания	и	развития	производства	электрони-
ки,	лазерной	техники,	коммуникационного	и	медицинского	оборудования.	Участие	государства	
в	этом	процессе	очень	важно	для	его	развития.	

Государство	может	обеспечить	свое	участие	различными	методами	–	от	постройки	тради-
ционных	механизмов	регулирования	до	 внедрения	относительно	новых	методов	 стимулиро-
вания	развития	рыночных	институтов,	а	также	использования	инструментария	государствен-
ного	предпринимательства.	Здесь	следует	отметить,	что	рыночная	экономика	проявляет	свои	
преиму	щества	в	зависимости	от	того,	насколько	развиты	и	настроены	на	эффективное	хозяй-
ствование	 ее	 институты.	Поэтому	 трансформационное	 процессы	 экономики	по	 адаптации	и	
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формированию	 требуемых	 пропорций	 воспроизводства	 подразумевают	 первоочередное	 осу-
ществление	институциональных	преобразований,	создающих	благоприятный	«экономический	
порядок»,	при	котором	хозяйствующие	субъекты	работают	с	прибылью	и	действуют	не	только	
сугубо	в	своих	интересах,	но	и	в	интересах	страны	в	целом.

Однако	экономика	страны	может	развиваться	по	инерции	институционального	доминиро-
вания.	Но	здесь	необходимо	обратить	внимание	на	другие	не	менее	значимые	направления	мо-
дернизации.	Поскольку	модернизация	означает	осовременивание,	 обновление	 экономики,	 то	
главная	роль	в	ней,	несомненно,	должна	отводиться	высокоэффективным	инновациям,	исполь-
зуемым	в	практике	производственной	и	коммерческой	деятельности.	И	тем	не	менее,	осуще-
ствляя	модернизацию	экономики,	необходимо	придать	ей	комплексный	характер	для	успеш-
ного	 проведения	 целенаправленных	 преобразований	 с	 учетом	 выдвигаемой	 экономической	
парадигмы	на	том	или	ином	этапе	развития.	Если	раньше	в	качестве	приоритетов	в	Казахстане	
выступало	решение	вопросов	макроэкономической	стабилизации,	создания	институтов	рыноч-
ных	 отношений	 и	 суверенного	 государства,	 восстановления	 единства	 воспроизводственного	
процесса,	 то	 сейчас	выдвинута	парадигма	ускоренного,	качественного,	инновационного	раз-
вития	экономики	с	учетом	ее	диверсификации,	т.е.	структурных	преобразований	в	ее	отраслях.

В	условиях,	когда	экономика	страны	выходит	на	траекторию	роста,	несмотря	на	временные	
трудности,	 создаваемые	мировым	кризисом,	 его	 развитие	 на	 индустриально-инновационной	
основе	имеет	важное	значение	для	повышения	роли	в	формировании	своих	динамических	кон-
курентных	преимуществ	путем	производства	отечественной	конкурентоспособной	продукции.	
В	связи	с	этим	модернизация	экономики,	осуществляемая	в	рамках	реализации	программы	ин-
дустриально-инновационного	развития,	должна	иметь	две	составляющие	–	институционально-
структурную	и	технологическую,	с	доминированием	последней.	Осуществление	модернизации	
в	этом	направлении	обеспечит	комплексное	решение	проблем	всех	сфер	экономики,	т.е.	пере-
вооружение	ее	на	новой	технической	основе,	создание	прогрессивных	организационно-право-
вых	форм	хозяйствования	и	рыночной	инфраструктуры	через	развития	финансовых,	инвести-
ционных,	 страховых,	 информационных	 институтов	 и	 формирования	 отраслевых	 кластеров,	
а	также	обеспечения	безопасности	и	качества	продукции	в	соответствии	с	международными	
требованиями.	Одним	словом,	в	Казахстане	экономика	будет	выстраиваться	в	соответствии	с	
мировыми	трендами,	основанными	на	наукоемкой	инновационной	модели.

В	связи	с	этим	возникает	необходимость	проведения	единой	стратегии	модернизации,	ох-
ватывающей	все	 сферы	экономики	и	все	 этапы	–	от	 создания	до	эксплуатации	новых	видов	
высокопроизводительной	 техники,	 что	 позволит	 устранить	 коренную	 причину	 технической	
отста	лости	страны	и	поднять	степень	самообеспеченности	путем	производства	продукции	от-
раслей	машиностроения.	В	основу	этой	стратегии	следует	положить	технологические	и	тех-
нические	 решения,	 относящиеся	 к	 пятому	 технологическому	 укладу,	 то	 есть	 базирующиеся	
на	применении	микропроцессоров,	программного	обеспечения,	информационных	технологий	
и	т.д.,	что	обеспечивает	технический	и	технологический	прорыв	в	плане	преодоления	техно-
логической	отсталости	страны	и	недопущения	ее	«догоняющего»	характера	развития.	Исходя	
из	такой	стратегической	задачи,	в	Казахстане	осуществляется	сейчас	модернизация,	имеющая	
комплексный	характер,	связанный	с	процессом	диверсификации	экономики.

В	планах	мероприятий	вышеуказанных	государственных	программ	четко	выражена	систе-
ма	действий	республиканских	органов	власти,	которая	направлена	на	перераспределение	ре-
сурсного	потенциала	страны	для	развития	и	качественного	обновления	базы	экономического	
роста	путем	преимущественного	развития	семи	основных	национальных	приоритетов	струк-
турных	преобразований	производства	(АПК,	металлургия,	нефтепереработка,	энергетика,	хи-
мия	и	фармацевтика,	строительство,	транспорт	и	информационные	коммуникации)	и	пяти	до-
полнительных	(машиностроение,	урановая	и	легкая	промышленность,	туризм,	космос).

Осуществление	 структурной	 перестройки	 производства	 сопровождается	 применением	 в	
нем	ресурсосберегающих	технологий	для	обеспечения	конкурентоспособности	национальной	
экономики	через	модернизацию	существующих	предприятий,	создание	новых	высокопроизво-
дительных	предприятий,	совершенствование	номенклатуры	выпускаемой	продукции	и	ее	ка-
чественных	характеристик	на	основе	развертывания	выпуска	новой	техники	и	оборудования	
на	имеющихся	и	заново	создаваемых	производственных	мощностях	[4].	В	республике	сегодня	
функционируют	технополисы,	технопарки,	инновационные	кластеры,	которые	создают	необ-
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ходимые	предпосылки	для	появления	отраслей	мобильных	и	мультимобильных,	нанокосмиче-
ских	технологий,	производства	робототехники,	а	также	генной	инженерии.	

В	результате	целенаправленных	действий	по	реализации	программы	форсированного	ин-
дустриально-инновационного	развития	экономики	страны	на	2010–2014	годы	и	других	сопря-
женных	государственных	программ	Казахстан	рассчитывает	к	концу	2014	г.	увеличить	ВВП	
на	одну	треть,	или	на	50%	от	уровня	2008	г.,	что	служит	точкой	отсчета,	поскольку	этот	год	
предшествует	мировому	финансовому	кризису,	при	этом	повысить	производительность	труда	
на	50%	в	обрабатывающим	секторе	и	на	100%	–	в	отдельных	секторах	экономики.	Доля	не-
сырьевого	экспорта	должна	составить	40%,	энергоемкость	снизиться	на	10%	от	уровня	2008	г.,	
удель	ный	 вес	 продукции	 инновационных	 предприятий	 в	 общем	 объеме	 валовой	 продукции	
должен	вы	расти	до	10%.	Эти	показатели	обоснованы	и	приведены	в	официальных	документах	
государства.	Возможность	достижения	республикой	таких	весомых	показателей	подтвержда-
ют	конкретные	результаты,	полученные	в	первый	пилотный	год	и	последующие	годы	индуст-
риальной	стратегии,	осуществляемой	в	рамках	всесторонней	модернизации	и	диверсификации	
экономики	страны.	Например,	в	2010	г.	были	введены	в	действие	152	предприятия,	а	в	2011	г.	–	
71	предприятие,	что	обеспечило	постоянной	работой	соответственно	24	и	18,5	тысячи	казах-
станцев,	а	также	создано	свыше	350	различных	производств,	положивших	начало	серьезным	
структурным	изменениям.	

В	рамках	программы	первого	пятилетия	индустриально-инновационного	развития	в	стране	
введено	более	900	новых	предприятий.	При	этом	ежегодно	увеличивался	объем	инвестиций,	
направляемых	на	осуществление	ускоренной	модернизации,	что	позволило	сохранить	устойчи-
вость	экономического	роста,	создавая	условия	для	становления	в	Казахстане	социально	ориен-
тированной,	 высокотехнологичной,	 конкурентоспособной	 диверсифицированной	 экономики.	
В	целом	по	стране	в	соответствии	с	программой	до	2014	г.	реализовано	294	инвестиционных	
проекта	на	сумму	8,1	трлн	тенге	и	создана	161	тысяча	постоянных	рабочих	мест	 [5].	Таким	
образом,	успешное	осуществление	диверсификации	с	ускоренной	модернизацией	экономики	
обеспечивает	постепенный	переход	всей	экономической	и	социальной	сферы	страны	в	новое	
качество,	а	ее	экономики	–	на	качественно	новый	уровень	развития	в	первой	половине	XXI	в.,	
что	предусмотрено	в	Стратегии	«Казахстан–2050».	

Возникшие	 сегодня	 в	 экономике	 страны	 трудности	 в	 связи	 с	 резким	 падением	 цены	 на	
нефть	и	металлы	повлияли	на	снижение	запланированных	темпов	роста	ВВП	на	ближайшие	
три	 года.	Но	 это	 из-за	 временного	 характера	 причины	 этих	 трудностей	 не	 изменяет	 взятый	
страной	курс	на	осуществление	диверсификации	и	модернизации	экономики,	обеспечивающих	
ее	инновационное	развитие.
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Түйін
Мақала	 елдің	 экономикасын	дамыту	мәселелеріне	 арналған.	Онда	 экономиканың	 салалық	 құрылымы	

және	 оны	 жақсарту	 қажеттілігі	 баяндалады.	 Ерекше	 назар	 экономиканың	 даму	 факторлары	 ретінде	 қа-
растырылатын	әртараптандыру	мен	жаңғыртуға	аударылады,	оларды	тиімді	пайдалану	елдің	инновациялық	
даму	жолына	көшуін	қамтамасыз	етеді.	Осыған	байланысты	әртараптандыру	мен	жаңғырту	ұғымдарының	
мәні	мен	мазмұны,	олардың	арасындағы	байланыс	мүмкіндіктері	 түсіндіріледі.	Әртараптандыру	мен	жаң-
ғырту	 үдерісін	жүргізу	жағдайына	және	 бұл	 үдерістен	 нәтиже	 күту	мақсатына	 сипаттама	 беріледі.	 Ресми	
материалдар	мен	статистикалық	деректің	негізінде	біздің	елдің	бәсекелестігі	 ең	жоғары	және	серпінді	да-
му	үстіндегі	әлемдік	50	елдің	қатарына	кіруін	қамтамасыз	ету	жолында	әртараптандыру	мен	жаңғырту	бой-
ынша	 атқарылып	 жатқан	 жұмыстардың	 нәтижелері	 көрсетіледі.	 «Қазақстан–2050»	 стратегиясында	 қой-
ылған	міндетті	басшылыққа	ала	отырып,	өмір	сүру	аясында	инфрақұрылымды	және	әлеуметтік	бағдарлы,	
жоғары	 технологиялық	 әртараптандырылған	 экономиканы	құруды	көздеген	 қайта	 құру	мақсатты	бағытын	
ойдағыдай	жүргізу	үшін	экономиканы	әртараптандыру	мен	жаңғыртуға	кешенді	сипаттама	беру	ұсынылады.	
Қазіргі	 уақытта	 экономиканың	 әртараптандырылуын	 жүргізуге	 байланысты	 экономиканы	 жаңғыртудың	
әр	 түрлі	 бағыттары	 нақты	 бөлінеді.	 Олар	 елдің	 экономикалық	 жүйесі,	 шаруашылық	 кешен	 ретінде	 даму	
тұрақтылығының	 императиві	 және	 жаһандану	 талаптарының	 есебімен	 экономикалық	 қызметті	 ұйымның	
базалық	қағидатын	жаңартуға	мақсатталған.			

Тірек	 сөздер:	 әртараптандыру,	 жаңғырту,	 инновация,	 инвестиция,	 инфрақұрылым,	 стратегия,	 ба	сым-
дылық,	индустриаландыру.

Resume
The	article	is	devoted	to	problems	of	national	economy	development.	Sectoral	structure	of	the	economy	and	

necessity	of	its	improvement	are	considered	in	it.	Special	attention	is	paid	to	diversification	and	modernization	of	the	
economy	as	factors	of	its	development	and	its	rational	use	provides	transition	of	the	country	to	an	innovative	way	of	
development.	In	this	regard	the	essence	and	content	of	diversification	and	modernization	concepts	as	well	as	the	existing	
connections	between	them	are	covered	in	details.	Conditions	characteristics	of	implementation	of	diversification	and	
modernization	process	and	expected	results	are	given.	On	the	basis	of	official	materials	and	statistical	data	results	
of	 the	 carried-out	work	 in	 the	 republic	 on	 implementation	 of	 diversification	 and	modernization	 of	 the	 economy	
providing	entry	of	the	country	into	the	50	most	competitive	and	dynamically	developing	countries	of	the	world	are	
shown.	Proceeding	from	the	objective	put	in	«Strategy	«Kazakhstan–2050»	it	is	offered	to	give	diversification	and	
modernization	of	the	economy	a	complex	pattern	for	successful	carrying	out	of	purposeful	transformations	providing,	
creation	 of	 infrastructure	 in	 all	 spheres	 of	 society’s	 activity	 as	well	 as	 socially	 oriented,	 hi-tech	 and	 diversified	
economy.	Currently,	in	connection	with	the	economy	diversification	various	areas	of	economic	modernization	are	
clearly	distinguished.	They	are	aimed	at	updating	the	basic	principles	of	the	organization	of	economic	activity,	taking	
into	account	both	the	requirements	of	globalization	and	the	imperatives	of	sustainable	development	as	well	as	an	
economic	complex	and	country’s	economic	system.

Key	 words:	 diversification,	 modernization,	 innovation,	 investment,	 infrastructure,	 strategy,	 priority,	
industrialization.
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СоВРЕМЕННЫЕ  коНцЕПцИИ  РАЗВИТИя  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  РЕСПУБЛИкЕ  кАЗАХСТАН

В	статье	 рассмотрена	 концепция	развития	предпринимательства	 как	 одного	из	 важнейших	 элементов	
рыночной	экономики,	без	которого	не	может	гармонично	развиваться	государство	на	пути	рыночных	преоб-
разований	в	экономике.	Предпринимательство	во	многом	определяет	темпы	экономического	роста,	структуру	
и	качество	валового	национального	продукта	страны.	Стратегическими	задачами	экономики	Казахстана	яв-
ляются	развитие	отечественного	наукоемкого	производства,	разработка	и	освоение	новых	информационных	
технологий,	ориентированных	на	получение	конкурентоспособной	продукции	и	обеспечение	интересов	на-
циональной	экономической	безопасности	за	счет	сохранения	и	развития	промышленного	и	научно-техниче-
ского	потенциала	республики.	Казахстан	провозгласил	курс	на	формирование	социально	ориентированного	
рыночного	общества,	который	требует	радикальных	преобразований,	направленных	на	преодоление	монопо-
лизма	и	развития	конкуренции.	Взяв	курс	на	вхождение	Казахстана	в	число	50	наиболее	конкурентных	стран	
мира,	ставится	задача	преодоления	сырьевой	направленности	путем	освоения	техники	современного	пятого	
и	перспективного	шестого	технологических	укладов.	Таким	образом,	можно	отметить,	что	в	республике	го-
сударственная	поддержка	бизнеса	носит	многоуровневый	характер,	а	именно:	осуществ	ляются	мероприятия	
в	области	снижения	налогового	бремени,	проводится	легализация	собственности	и	активов,	реализовывается	
комплекс	мер	по	облегчению	доступа	к	кредитным	ресурсам,	упрощаются	административные	процедуры.	

Ключевые	слова:	предпринимательство,	экономическое	развитие,	национальный	продукт,	конкуренция.

Предпринимательская	деятельность	как	одна	из	конкретных	форм	проявления	обществен-
ных	отношений	способствует	не	только	повышению	материального	и	духовного	потенциала	
общества,	не	только	создает	благоприятную	почву	для	практической	реализации	способностей	
и	талантов	каждого	индивида,	но	и	ведет	к	единению	нации,	 сохранению	ее	национального	
духа	и	национальной	гордости.

Мировой	опыт	показывает,	что	предпринимательство	–	важная	составная	часть	рыночной	
экономики,	без	которой	гармоничное	общественное	развитие	достаточно	проблематично.	Оно	
влияет	на	темпы	экономического	роста,	структуру	и	качество	валового	национального	продук-
та.	Современная	модель	рыночного	хозяйства	предполагает	высокий	уровень	развития	пред-
принимательства,	поддерживающего	конкурентный	тонус	в	экономике.

В	Республике	Казахстан	интенсивно	 создаются	все	предпосылки	для	развития	предпри-
нимательской	деятельности,	в	частности,	осуществлена	большая	работа	по	приватизации	соб-
ственности,	благодаря	которой	создается	прочная	экономическая	основа	для	развития	предпри-
нимательства.

В	настоящее	время	в	республике	складывается	тенденция	увеличения	численности	пред-
принимательских	структур,	происходит	формирование	цивилизованного	современного	пред-
принимательства,	способного	устоять	в	конкурентной	борьбе	с	субъектами	крупного	и	средне-
го	бизнеса	и	решать	важные	проблемы	национальной	экономики.

За	последние	5	лет	количество	зарегистрированных	юридических	лиц	в	целом	по	Респуб-
лике	Казахстан	возросло	на	12,2%.	
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На	конец	2013	г.	количество	зарегистрированных	юридических	лиц	в	целом	по	Республике	
Казахстан	составило	301	372	(таблица	1)	[1].	

Таблица	1	–	Количество	зарегистрированных	юридических	лиц	по	размерности

Размерность	
предприятий 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. Изменения

ед. %
Всего 268 564 283 744 298 028 287 068 301 372 32 808 12,2
Малые 253 689 268 580 282 503 271 160 284 888 31 199 12,3
Средние 12 595 12 792 13 153 13 479 14 134 1 539 12,2
Крупные 2 280 2 372 2 372 2 429 2 350 70 3,1

Как	видно	из	данных	таблицы	1,	зарегистрированные	юридические	лица	по	размерности	
распределились	 следующим	 образом:	малые	 (с	 численностью	 до	 50	 человек)	 –	 284	 888	 (по	
сравнению	с	декабрем	2009	г.	увеличение	–	на	12,3%),	средние	(от	51	до	250	человек)	–	14	134	
(увеличение	–	на	12,2%),	крупные	(свыше	250	человек)	–	2	350	(увеличение	–	на	3,1%).	Более	
подробно	структура	зарегистрированных	юридических	лиц	по	размерности	приведена	на	ри-
сунке	1.	

Рисунок	1	–	Количество	зарегистрированных	юридических	лиц	
в	Республике	Казахстан	по	размерности

Как	видно	из	рисунка	1,	наибольшую	долю	в	структуре	зарегистрированных	юридических	
лиц	 на	 протяжении	 всего	 анализируемого	 периода	 занимают	 малые	 предприятия.	 На	 конец	
2013	г.	доля	малых	предприятий	в	структуре	зарегистрированных	юридических	лиц	в	целом	по	
Республике	Казахстан	составила	94,5%.

Далее	проанализируем	количество	зарегистрированных	юридических	лиц	по	отраслям	эко-
номики	(таблица	2).

Таблица	2	–	Количество	зарегистрированных	юридических	лиц	РК	по	отраслям	экономики

Наименование	отрасли 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
Всего 268564 283 744 298028 287 068 301 372
Сельское,	лесное	и	рыбное	хозяйство 13 058 13 277 13643 12 624 12 618
Горнодобывающая	промышленность 1 743 1 871 1986 1 979 2 106
Обрабатывающая	промышленность 19 613 20 223 20776 17 393 18 158
Производство	и	распределение	электроэнергии,	
газа	и	воды 1 649 1 696 1696 1 050 1 044
Строительство 33 346 35 917 38146 38 610 41 062
Торговля,	ремонт	автомобилей	и	изделий	
домашнего	пользования 89 940 94 781 99470 91 190 95 653
Гостиницы	и	рестораны 2 988 3 139 3245 3 039 3 154
Транспорт	и	связь 12 369 13 437 14254 9 751 10 473
Финансовая	деятельность 5 332 5 933 6727 6 666 7 117
Операции	с	недвижимым	имуществом 38 903 42 363 45315 14 136 14 632
Государственное	управление 9 741 9 828 9775 5 314 5 382
Предоставление	прочих	видов	услуг 39 880 41 276 42993 85 316 89 973
Деятельность	экстерриториальных	организаций 2 3 2 2 2
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Как	видно	из	данных	таблицы,	наибольшая	доля	в	структуре	зарегистрированных	юриди-
ческих	лиц	по	отраслям	экономики	на	протяжении	последних	пяти	лет	принадлежит	отрасли	
«Торговля,	ремонт	автомобилей	и	изделий	домашнего	пользования».	Количество	юридических	
лиц,	зарегистрированных	по	данной	отрасли,	увеличилось	с	89	940	в	2009	г.	до	95	653	в	2013	г.

Также	положительная	динамика	изменения	прослеживалась	в	таких	отраслях,	как	горно-
добывающая	промышленность	(увеличение	с	1743	в	2009	г.	до	2106	в	2013	г.),	строительство	(с	
33346	в	2009	г.	до	41062	в	2013	г.),	финансовая	деятельность	(с	5332	в	2009	г.	до	7117	в	2013	г.)	
и	предоставление	прочих	видов	услуг	(с	39880	в	2009	г.	до	89973	в	2013	г.).	

Отрицательную	динамику	по	количеству	зарегистрированных	юридических	лиц	РК	по	от-
дельным	отраслям	экономики	можно	проследить	по	рисунку	2,	где	представлена	структура	ко-
личества	зарегистрированных	юридических	лиц	РК	по	отраслям	экономики.	

Рисунок	2	–	Структура	количества	зарегистрированных	
юридических	лиц	Республики	Казахстан	по	отраслям	экономики

На	рисунке	2	наглядно	видно,	что	наблюдается	снижение	количества	зарегистрированных	
юридических	лиц	по	таким	отраслям,	как	обрабатывающая	промышленность	(с	19613	в	2009	г.	
до	18158	в	2013	г.),	транспорт	и	связь	(с	12369	в	2009	г.	до	10473	в	2013	г.),	операции	с	недви-
жимым	имуществом	(с	38903	в	2009	г.	до	14632	в	2013	г.).	Существенное	снижение	числа	юри-
дических	лиц	отразилось	на	операциях	с	недвижимым	имуществом.	

Количество	предприятий	по	отрасли	«Сельское,	лесное	и	рыбное	хозяйство»	снизилось	с	
13058	в	2009	г.	до	12	618	в	2013	г.	

Наблюдается	также	снижение	по	количеству	зарегистрированных	юридических	лиц	отрас-
ли	«Государственное	управление»	с	9	741	в	2009	г.	до	5	382	в	2013	г.

Следует	отметить	также	снижение	предприятий	по	производству	и	распределению	электро-
энергии,	 газа	 и	 воды.	 В	 2009	 г.	 число	 зарегистрированных	 лиц	 в	 этой	 сфере	 деятельности	
составляло	1649,	а	в	2013	г.	–	1044.	

Далее	проанализируем	динамику	количества	зарегистрированных	юридических	лиц	РК	по	
регионам	по	данным	таблицы	3	(стр.	36).

Как	 видно	из	 данных	 таблицы	3,	 в	 структуре	 зарегистрированных	юридических	 лиц	по	
регионам	наибольшее	количество	приходится	на	г.	Алматы	и	г.	Астану.	Так,	количество	заре-
гистрированных	юридических	лиц	в	г.	Астане	увеличилось	за	последние	пять	лет	с	25	110	до	
33	334.	Количество	зарегистрированных	юридических	лиц	по	г.	Алматы	увеличилось	с	82	268	
в	2009	г.	до	85	321	в	2013	г.
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Таблица	 3	 –	 Количество	 зарегистрированных	 юридических	 лиц	 Республики	 Казахстан	 по	
регионам

Области 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
ВСЕГО 268 564 283 744 298 028 287 068 301 372
Акмолинская 10 421 10 805 11 048 10 625 10 989
Актюбинская 11 115 11 798 12 418 11 813 12 243
Алматинская 14 018 14 838 15 483 15 728 16 341
Атырауская 7 512 8 134 8 659 8 900 9 446
Западно-Казахстанская 6 390 6 723 7 101 6 948 7 236
Жамбылская 8 444 8 835 9 239 8 587 8 978
Карагандинская 17 516 18 580 19 576 19 958 21 052
Костанайская 11 291 11 702 12 163 11 622 12 051
Кызылординская 6 081 6 345 6 691 6 827 7 172
Мангистауская 7 650 8 349 8 942 9 333 9 992
Южно-Казахстанская 23 067 24 329 25 628 26 275 27 333
Павлодарская 12 234 12 679 13 134 11 762 12 264
Северо-Казахстанская 7 898 8 235 8 806 8 599 8 885
Восточно-Казахстанская 17 549 18 044 18 499 18 330 18 735
г.	Астана 25 110 27 575 29 752 30 492 33 334
г.	Алматы 82 268 86 773 90 889 81 269 85 321

Более	подробно	структура	зарегистрированных	юридических	лиц	по	регионам	приведена	
на	рисунке	3.

Рисунок	3	–	Структура	зарегистрированных	юридических	лиц	
по	регионам	за	2013	г.

Из	рисунка	видно,	что	наибольший	удельный	вес	по	количеству	зарегистрированных	юри-
дических	лиц	приходится	на	г.	Алматы	(24%	в	общем	числе	юридических	лиц).	Причем	эта	
динамика	прослеживается	на	протяжении	всего	анализируемого	периода	–	с	2009	по	2013	гг.	
Второе	место	по	удельному	весу	в	общей	структуре	регионов	отводится	г.	Астане	с	ее	долей	
11%	к	концу	2013	г.	Южно-Казахстанская	 (8%),	Карагандинская	 (8%),	Алматинская	области	
(6%)	также	показывают	существенную	долю	по	количеству	регистрации	юридических	лиц	в	
качестве	предпринимателей.	

Далее	проанализируем	основные	показатели	финансово-хозяйственной	деятельности	пред-
приятий	по	данным	таблицы	4	(стр.	37).

Как	видно	из	данных	таблицы	4,	доход	от	реализации	продукции	и	оказания	услуг	увели-
чился	с	11	557	млрд	тенге	в	2009	г.	до	19	070	млрд	тенге	в	2013	г.	Соответственно,	увеличилась	
себестоимость	реализованной	продукции	и	оказанных	услуг	с	6	424	млрд	тенге	в	2009	г.	до	
10	803	млрд	тенге	в	2013	г.	Прибыль	до	налогообложения	увеличилась	с	3	478	млрд	тенге	в	
2009	г.	до	4	979	млрд	тенге	в	2013	г.
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Таблица	 4	 –	 Основные	 показатели	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 предприятий,	
млн	тенге

Периоды Прибыль	(убыток)	
до	налогообложения

Доход	от	реализации	
продукции	и	оказания	

услуг

Себестоимость	
реализованной	
продукции	и	

оказанных	услуг

Непроизводственные	
расходы	

2009	г. 3 478 685 11 557 431 6 424 247 н/д	
2010	г. 4 309 748 16 851 730 9 915 039 3 819 983
2011	г. 3 073 922 16 640 271 10 067 974 5 456 906
2012	г. 4 837 214 20 278 353 12 187 379 4 952 735
2013	г. 4 978 569 19 070 460 10 803 373 4 375 227
I	квартал 1 541 973 5 532 844 3 050 863 1 216 540
II	квартал 1 617 799 6 694 330 3 770 375 1 691 823
III	квартал 1 818 797 6 843 286 3 982 135 1 466 864

В	период	2009–2012	гг.	доход	от	реализации	продукции	и	оказания	услуг	показывал	поло-
жительную	динамику	изменения.	В	2009	г.	показатель	составлял	11557,431	млрд	тенге,	в	2012	г.	
он	составил	20278,353	млрд	тенге.	К	концу	отчетного	периода	он	снизился	до	19	070,46	млрд	
тенге.	При	этом	в	квартальном	разрезе	наблюдается	динамика	в	сторону	улучшения	рассматри-
ваемого	показателя.	В	соответствии	с	такой	динамикой	дохода	от	реализации	и	оказания	услуг	
в	период	с	2009	по	2013	гг.	наблюдается	и	динамика	по	себестоимости	реализованной	продук-
ции	и	оказанных	услуг.	Показатель	прибыли	(убытка)	до	налогообложения	за	анализируемый	
период	показал	более	положительную	динамику	изменения.	

Более	подробно	динамика	основных	показателей	финансово-хозяйственной	деятельности	
предприятий	приведена	на	рисунке	4.

Рисунок	4	–	Основные	показатели	финансово-хозяйственной	
деятельности	предприятий

Можно	отметить,	что	в	целом	по	всем	показателям,	приведенным	на	рисунке	4,	наблюдает-
ся	положительная	тенденция	к	росту.	При	этом	с	большими	суммами	увеличения	представлен	
показатель	получаемого	дохода	от	реализации	продукции	и	оказании	услуг.	

Отраслевая	структура	предпринимательской	деятельности	характеризуется	преобладанием	
сферы	торговли	и	услуг,	в	то	время	как	промышленность,	сельское	хозяйство,	транспорт	и	связь	
в	большинстве	случаев	являются	уделом	крупного	бизнеса.	Успешный	опыт	развитых	стран	
мира	в	построении	конкурентоспособной	и	диверсифицированной	экономики	служит	нагляд-
ным	подтверждением	того	факта,	что	малый	бизнес	является	одним	их	ключевых	элементов	в	
данном	процессе	[2,	c.	36].	

Состояние	 и	 уровень	 развития	 предпринимательской	 деятельности	 играют	 важнейшую	
роль	 в	 обеспечении	 устойчивого	 экономического	 роста	 страны,	 способствуя	 решению	 ряда	
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проблем,	таких,	как	безработица,	бедность,	неразвитая	конкуренция,	неэффективное	использо-
вание	материальных	и	нематериальных	ресурсов,	зависимость	внутреннего	совокупного	спро-
са	от	импорта	и	т.д.

Для	более	успешного	функционирования	предпринимательской	деятельности	в	республи-
ке	необходимо	со	стороны	государства	осуществлять	следующие	виды	финансовой	поддержки	
малых	предприятий:

1)	 субсидии,	выделяемые	из	местного	бюджета	региона	по	целевому	назначению,	–	регио-
нальная	премия	для	создания	предприятия	(каждой	созданной	фирме	независимо	от	сферы	дея-
тельности);

2)	 налоговые	скидки	и	льготы	для	облегчения	деятельности	предпринимательских	струк-
тур	на	всех	этапах	их	развития.

Все	это	неуклонно	приведет	к	успешному	развитию	малого	и	среднего	бизнеса	республи-
ки	в	среднесрочной	перспективе	и	повышению	его	конкурентоспособности	на	внутреннем	и	
внешнем	рынках	в	условиях	вступления	Казахстана	в	ВТО,	а	также	к	решению	стратегической	
задачи	 нашей	 страны	 по	 вхождению	 в	 число	 50	 наиболее	 конкурентоспособных	 государств	
мира.

Таким	образом,	предпринимательство	является	важным	условием	оздоровления	не	только	
экономики,	но	и	всей	общественной	жизни.
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Түйін
Мақалада	 нарықтық	 экономиканың	 маңызды	 элементі	 ретінде	 кәсіпкерліктің	 даму	 концепциясы	

қарастырылған,	 нарықтық	 жаңартуларға	 бейімделген	 мемлекет	 концепциясыз	 үйлесімді	 дами	 алмайды.	
Кәсіпкерлік	 көбінесе	 экономикалық	 өсудің	 қарқынын,	 еліміздің	 жалпы	 ұлттық	 өнімінің	 құрылымы	 мен	
сапасын	 анықтайды.	 Қазақстан	 экономикасының	 стратегиялық	 мақсаттарының	 бірі	 отандық	 ғылыми	
қажетсінетін	өндірістің	дамуы,	республиканың	өнеркәсіптік	және	ғылыми-техникалық	потенциалын	сақтау	
және	 дамыту	 арқылы	жаңа	 ақпараттық	 технологияларды	 өңдеу	және	 игеру,	 бәсекелестік	 қабілеттілігі	 бар	
өнім	алуға	бейімделген	және	ұлттық	экономикалық	қауіпсіздік	мүдделерін	қамтамасыз	ету	болып	табылады.	
Қазақстан	әлеуметтік	бағытталған	нарықтық	қоғам	құрылуына	бағыт	алған,	өзекті	жаңартулар	талап	ететін,	
монополизмді	жоюға	және	бәсекелестіктің	дамуына	бағытталған.	Қазақстан	әлемнің	50	бәсекеге	қабілетті	
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мемлекеттерінің	қатарына	қосылуына	бейімделген	өз	алдына	шикізатқа	тәуелді	болудан	заманауи	бесінші	
техниканы	игеру	және	келешегі	бар	алтыншы	технологиялық	құрылыс	мақсаттарын	талап	етеді.	Сонымен	
қатар,	республикада	бизнестің	мемлекеттік	қолдауының	көп	деңгейлі	сипаты	бар,	дәлірек	айтқанда,	салық	
салу	ауыртпалығын	төмендетудің	ауқымында	іс-шаралар	жасалынуы,	меншік	пен	активтердің	заңдастыруы	
жүргізіледі,	несиелік	ресурстарға	жеңілдіктер	беру	іс-шараларының	жүзеге	асырылуы,	әкімшілік	рәсімдерінің	
және	рұқсаттамаларының	ықшамдалуы	орын	алып	отыр.	

Тірек	сөздер:	кәсіпкерлік,	экономикалық	даму,	ұлттық	өнім,	бәсекелестік.

Resume
The	article	discusses	the	concept	of	entrepreneurship	development	as	one	of	the	important	elements	of	market	

economy,	without	which	the	state	cannot	harmoniously	develop,	which	chooses	the	way	for	market	reforms	in	the	
economy.	Entrepreneurship	largely	determines	the	rate	of	economic	growth,	structure	and	quality	of	the	country’s	
gross	national	product.	The	strategic	objectives	of	Kazakhstan’s	economy	are	 the	development	of	domestic	high-
tech	production,	development	and	implementation	of	new	information	technologies	aimed	at	obtaining	competitive	
products	 and	 ensuring	 the	 interests	 of	 national	 economic	 security	 through	 the	 preservation	 and	 development	 of	
industrial	and	scientific-technical	potential	of	the	republic.	Kazakhstan	declared	policy	of	the	formation	of	socially	
oriented	market	society,	which	requires	radical	changes	aimed	at	overcoming	the	monopoly	and	competition.	Taking	
a	course	on	becoming	one	of	the	50	most	competitive	countries	of	the	world,	Kazakhstan	seeks	to	overcome	the	raw	
material	orientation	by	mastering	the	art	of	modern	fifth	and	sixth	promising	technological	structures.	Thus,	it	can	
be	noted	that	in	the	republic	government	support	for	business	has	a	multi-level	nature,	namely	activities	aimed	at	
reducing	tax	burden	take	place,	legalization	of	property	and	assets	is	carried	out,	a	set	of	measures	to	get	access	to	
credit	resources	is	realized,	administrative	procedures	and	authorization	implement	are	simplified.

Key	words:	enterpreneurship,	economic	development,	national	product,	competition.
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ДИВЕРСИФИкАцИя  экоНоМИкИ  РЕСПУБЛИкИ  кАЗАХСТАН 
кАк  ФАкТоР  коНкУРЕНТоСПоСоБНоСТИ

В	статье	рассматриваются	объективные	факторы	и	преимущества	диверсифицированной	экономики.	Как	
известно,	диверсификация	представляет	развитие	многих,	не	связанных	друг	с	другом	видов	производства	
и	 услуг,	 что	 способствует	 оптимизации	распределения	 ресурсов	и	 увеличивает	 вариативные	 возможности	
призводства.		Диверсификация	остается	одной	из	наиболее	приоритетных	проблем	казахстанской	экономики	
на	протяжении	многих	лет,	что	обусловлено	все	более	усиливающейся	сырьевой	ориентацией	и	структурой	
ВВП.	Обеспеченность	 природными	 ресурсами,	 благоприятная	 макроэкономическая	 среда	 и	 политическая	
стабильность	долгий	период	были	факторами	конкурентоспособности	казахстанской	экономики.	Однако	в	
условиях	геополитических	рисков	и	неблагоприятной	конъюнктуры	мировых	рынков	экономика	Республики	
Казахстан	болезненно	реагирует	на	макроэкономические	шоки,	прежде	всего	в	силу	сырьевой	специализа-
ции.	Государственная	политика	РК	направлена	на	создание	высокоадаптивной	структуры	народного	хозяй-
ства,	формирование	комплекса	современных	отраслей,	в	том	числе	инновационного	характера,	а	также	раз-
витие,	расширение	ассортимента	и	модификаций	одной	и	той	же	продукции.	В	новых	условиях	модернизация	
экономики	Казахстана	при	усилении	государственного	регулирования	деятельности	крупных	сырьевых	ком-
паний	должна	сочетаться	с	включением	в	отраслевые	кластеры	небольших	фирм.	Данный	аспект	заслуживает	
особого	внимания,	так	как	подобная	практика	успешно	реализуется	в	ряде	стран	и	решает	комплекс	задач,	в	
том	числе	проблему	демонополизации.	

Ключевые	слова:	диверсификация,	конкурентоспособность,	интеграция,	экономическая	модернизация.

Сегодняшними	успехами	в	социально-экономическом	развитии	и	привлечении	иностран-
ных	инвестиций	Республика	Казахстан	обязана	таким	базовым	факторам	конкурентоспособ-
ности,	как	обеспеченность	природными	ресурсами,	благоприятная	макроэкономическая	среда	
и	политическая	стабильность.	Диверсификация	остается	одной	из	наиболее	актуальных	проб-
лем	казахстанской	экономики	на	протяжении	многих	лет,	что	обусловлено	все	более	усиливаю-
щейся	сырьевой	ориентацией	и	структурой	ВВП.	

Актуальность	 задачи	 подтверждается	 анализом	 важнейших	 качественных	 показателей.	
Так,	в	структуре	ВВП	Казахстана	существенная	доля	приходится	на	сырьевые	отрасли.	Соглас-
но	данным	BP’s	Statistical	Review	of	the	World	Energу,	доказанные	запасы	нефти	в	Казахстане	
состав	ляют	39,8	млрд	баррелей	(5,5	млрд	тонн),	или	2,9%	общемирового	запаса.	Если	добывать	
нефть	на	нынешнем	уровне	–	80	млн	тонн	в	год,	то	запасов	хватит	почти	на	70	лет.	Но	в	пла-
нах	правительства	–	лишь	наращивание	производства	нефти	в	стране.	По	оценкам	экспертов,	
перспективные	месторождения	(а	это	до	17	млрд	тонн)	находятся	на	Каспийском	шельфе.	Доля	
доходов	от	нефтяной	отрасли	в	нем	постоянно	растет.	Сегодня	в	консолидированном	бюджете	
Казахстана	на	нее	приходится	около	44%.	В	отчете	Stan	dard		&Poor’s	доля	нефтяного	сектора	
указывается	в	размере	25%	от	ВВП.	При	этом	свыше	60%	доходов	от	экспорта	приходится	на	
продажу	нефти	[1].

Очевидно,	что	чем	больше	становится	роль	нефтегазовой	промышленности	в	ВВП	и	экс-
порте,	тем	более	уязвимой	к	конъюнктуре	мировых	товарных	рынков	оказывается	казахстан-
ская	экономика.

Ключевой	основой	устойчивого	развития	страны	должна	стать	ускоренная	диверсифика-
ция	и	повышение	конкурентоспособности	национальной	экономики.	В	Послании	Президента	
РК	Н.А.	Назарбаева	 сказано:	 «Важно	 повысить	 эффективность	 традиционных	 добывающих	
секторов.	Они	–	наше	естественное	конкурентное	преимущество.	Нам	нужны	новые	подходы	
к	управлению,	добыче	и	переработке	углеводородов,	сохраняя	экспортный	потенциал	нефте-
газового	сектора.	Надо	окончательно	определиться	по	возможным	сценариям	добычи	нефти	и	
газа»	[2].
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Современное	состояние	экономики	характеризуется	нестабильностью	и	снижением	темпов	
экономического	роста	в	условиях	внешних	вызовов.	Развитие	диверсификации	производства,	
ориентированной	на	внутренний	рынок,	может	снизить	зависимость	казахстанской	экономики	
и	бюджета	от	мировой	конъюнктуры.	Макроэкономические	шоки	не	будут	так	синхронны	с	
колебаниями	мировых	цен.	

Диверсификация	–	одновременное	развитие	многих,	не	связанных	друг	с	другом	видов	про-
изводства	и	услуг;	государственная	политика,	направленная	на	создание	современной	струк-
туры	народнохозяйственного	комплекса;	комплексное	многоотраслевое	развитие;	расширение	
ассортимента	и	модификаций	одной	и	той	же	продукции	[3].

Процессы	глобализации	экономических	систем	устанавливают	новые	стандарты	построе-
ния	организационных	структур	управления	нефтяными	компаниями	в	соответствии	с	изменяю-
щейся	рыночной	средой.	Коренные	преобразования	в	системе	их	управления	осуществляются	
на	основе	корпоративной	реорганизации.	Согласно	общепринятой	теории	к	ней	относят	любые	
изменения	в	производстве,	структуре	капитала	или	собственности,	не	являющейся	частью	по-
вседневного	делового	успеха	компании.	Однако	большинство	исследователей	видят	в	реорга-
низации	 системы	 управления	 нефтяных	 компаний	 выход	 из	 кризисной	 ситуации,	 связанной	
с	расширением	производства	путем	диверсификации.	Корпоративная	стратегия	диверсифика-
ции	–	это	программа	действий	компании	на	рынке,	направленная	на	развитие	всех	сторон	ее	
дея	тельности	в	целях	снижения	риска,	возможных	потерь	капитала.	Данная	стратегия	позволя-
ет	не	только	снизить	финансово-экономические	риски	за	счет	их	распределения	по	дифферен-
цированным	направлениям	сегментации	рынка	и	позиционирования	товаров,	но	и	повысить	со-
циально-экономическую	эффективность	предприятия.	Следовательно,	фирмы,	осуществляю-
щие	стратегии	диверсификации,	должны	очень	внимательно	отслеживать	взаимосвязь	различ-
ных	направлений	производственно-коммерческой	деятельности	[4].

В	конечном	итоге	влияние	развития	диверсифицированной	экономики	выражается	в	сле-
дующих	позитивных	переменах:	повышении	конкурентоспособности	экономики;	обеспечении	
нового	 качества	 человеческого	 капитала;	 создании	 эффективного	 государственного	 управле-
ния.	Таким	образом,	в	настоящее	время	в	Казахстане	эффективное	использование	потенциала	
социально-экономических	условий	и	факторов,	связанных	с	диверсифицированной	экономи-
кой,	выступает	одной	из	необходимых	предпосылок	достижения	устойчивости	и	качества	эко-
номического	роста.	

Вместе	с	тем	ряд	проблем	может	усложнить	диверсификацию	экономики.	Основные	инвес-
тиции	и	финансовые	накопления	сосредоточены,	как	правило,	в	экспортоориентированных	от-
раслях.	Приток	капитала	в	развитие	отраслей,	определяющих	современную	структуру	экономи-
ки	в	Казахстане,	недостаточен.	Напротив,	все	больше	закрепляется	неэффективная	структура	
экономики,	ориентированная	на	производство	продукции	с	низкой	добавленной	стоимостью.	
Недостаточно	развита	инфраструктура,	необходимая	для	нормального	функционирования	эко-
номики.	В	первую	очередь	это	относится	к	транспортной	инфраструктуре,	телекоммуникаци-
ям.	Банковская	система	не	обеспечивает	должных	условий	для	роста	сбережений	и	трансфор-
мации	их	в	инвестиции	в	эффективные	секторы.	Фондовый	рынок	недостаточно	развит,	среди	
голубых	фишек	в	большинстве	случаев	присутствуют	предприятия	топливно-энергетического	
сектора.	

Существует	два	основных	подхода	к	совершенствованию	структуры	экономики.	Первый	
(горизонтальные	меры)	предусматривает	создание	устойчивых	институтов	для	функциониро-
вания	 экономических	 агентов,	формирование	 благоприятного	инвестиционного	 климата,	 со-
кращение	вмешательства	государства	в	экономику,	поддержание	конкуренции	на	рынках.	Пря-
мое	вмешательство	государства	в	отношения	экономических	агентов	допускается	только	для	
поддержания	и	стимулирования	конкуренции.	Второй	подход	(вертикальные	меры)	предпола-
гает	проведение	активной	государственной	политики	по	изменению	структуры	экономики,	ее	
совершенствованию	на	основе	стимулирования,	в	том	числе	финансового,	отдельных	отраслей	
и	предприятий	[5].

Указанные	меры	ставят	одни	 группы	экономических	 агентов	в	более	благоприятные	ус-
ловия	по	сравнению	с	другими.	В	чистом	виде	ни	один	из	указанных	подходов	не	решает	за-
дачу	диверсификации	структуры	экономики.	Горизонтальные	меры	сами	по	себе	не	позволяют	
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в	среднесрочной	перспективе	изменить	относительные	доли	секторов	в	ВВП:	они	одинаково	
воздействуют	на	несырьевые	и	сырьевые	секторы.	И	только	при	высоком	уровне	изъятия	при-
родной	ренты	сырьевые	отрасли	в	долгосрочной	перспективе	становятся	менее	привлекатель-
ными.	Следует	отметить,	что	в	Казахстане	диверсификация	имеет	свою	специфику.	В	условиях	
повышенной	рискованности	на	первый	план	выходит	проблема	привлечения	инвестиций,	яв-
ляющихся	основным	двигателем	диверсификации	компаний.	Поэтому	лучшим	способом	по-
вышения	 прибыльности	 компании	 является	 избавление	 от	 непрофильных	 активов	 дочерних	
структур.	В	результате,	чем	меньше	компания,	равно	как	и	целая	отрасль,	нуждается	в	привле-
ченных	средствах,	тем	успешнее	проходит	и	шире	распространяется	диверсификация.	Успех	
реорганизации	 систем	 управления	 нефтяных	 компаний	 зависит	 от	 обоснования	 концепции,	
выбора	методов	и	инструментов	управления,	понимания	объекта	реорганизации	как	системы,	
постепенного	введения	инновационных	изменений	в	организационно-финансовую	структуру	
управления.	На	национальном	уровне	реорганизация	нефтяных	компаний	прямо	влияет	на	рост	
ВВП,	стимулирует	экспорт	и	повышает	уровень	конкурентоспособности	экономики	в	мировом	
хозяйстве.	Реорганизация	в	реальном	секторе	экономики	на	уровне	нефтяных	компаний	служит	
ключевой	 сферой,	 поскольку	 от	 нее	 зависят	 темпы	устойчивого	 роста	 отраслей,	 регионов	и	
страны	в	целом.	

Анализ	реального	состояния	экономики	ряда	ведущих	нефтедобывающих	государств	пока-
зывает,	что	расточительное	использование	природных	богатств	не	позволяет	им	сконцентриро-
вать	усилия	на	создании	современных	производств	иного	направления	деятельности,	реструк-
туризации	промышленности,	формировании	крупнотоннажных	перерабатывающих	комплек-
сов	нефтегазохимического	профиля.

Основные	аргументы	этих	заключений	сводятся,	как	правило,	к	развитию	процессов	рест-
руктуризации	национальных	экономик	Японии,	Южной	Кореи,	Сингапура	и	других	стран,	не	
имеющих	собственных	запасов	сырьевых	ресурсов.	Однако	нет	оснований	противопоставлять	
пути	развития	этих	государств	тем	направлениям,	которые	складывались	в	развитии	хозяйств-
поставщиков	ресурсов	на	мировые	рынки.	Тем	не	менее	в	мировой	практике	имеются	и	такие	
примеры,	когда	обладание	нефтегазовыми	ресурсами	привело	к	заметным	результатам	в	раз-
витии	национальной	 экономики.	Представителем	 такого	преобразования	 является	Норвегия,	
которая	за	счет	углеводородных	ресурсов	месторождений	Северного	моря	не	только	сумела	с	
большой	выгодой	для	себя	использовать	это	сырье,	но	и	в	течение	сравнительно	непродолжи-
тельного	срока	выйти	в	мировые	лидеры	по	производству	и	экспорту	нефтяного	оборудования	
и	технологий.

Наличие	крупных	нефтегазовых	запасов	может	придать	мощный	импульс	развитию	произ-
водительных	сил.	Но	при	условии,	когда	получаемые	государством	доходы	будут	использовать-
ся,	во-первых,	для	пополнения	валютных	запасов	страны,	во-вторых,	для	увеличения	Нацио-
нального	фонда,	в-третьих,	для	реализации	наиболее	значимых	проектов	развития	экономики	
страны,	включая	подсистемы	нефтегазового	комплекса	и	приоритетные	отрасли	несырьевого	
направления.

Таким	образом,	благополучие	в	экономическом	развитии	государства,	имеющего	в	своем	
распоряжении	значительные	по	объемам	запасы	ресурсов,	в	частности,	нефтегазовых,	может	
быть	достигнуто	в	случае	параллельного	с	добывающими	отраслями	развития	наукоемких	и	
малоотходных	производств,	 к	 категории	которых	относятся	нефтехимия,	 основная	химия.	В	
этой	связи	ведущими	компаниями	к	настоящему	времени	осуществляются	работы	по	всем	про-
изводственным	подсистемам	отрасли:	от	поисково-разведочных	работ	до	переработки	сырья	
и	сбыта	готовой	продукции.	При	этом	основное	внимание	ими	уделяется	нефтехимическому	
производству,	что	обеспечивает	рост	доходов	от	выпуска	продукции	нетопливного	характера.

В	свете	изложенного	в	стратегии	развития	национальной	экономики	Республики	Казахстан	
необходимо	осуществить	коренные	изменения,	основа	которых	должна	базироваться	на	соз-
дании	крупных	диверсифицированных	кластеров	на	базе	нефтегазоперерабатывающих	произ-
водств,	органически	увязанных	с	такими	подсистемами,	как	нефтяное	машиностроение,	транс-
порт,	энергетика,	подготовка	кадров	и	другие	[6].	
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Крупные	 интегрированные	 нефтяные	 компании,	 имеющие	 возможность	 с	 достаточной	
степенью	 гибкости	 в	 зависимости	от	 складывающейся	 конъюнктуры	изменять	 соотношения	
в	выпуске	продукции	в	своих	производственных	звеньях,	способны	противодействовать	паде-
нию	цен	на	нефтепродукты	на	рынке	благодаря	своим	постоянным	усилиям	добиться	большей	
эффективности	за	счет	экономии,	достигаемой	путем	укрупнения	масштабов	своих	операций.	

В	качестве	зарубежного	опыта	функционирования	небольших	предприятий	разного	про-
филя	в	нефтедобыче	можно	рассмотреть	 такие	промышленно	развитые	страны,	 как	США	и	
Канада.	 Нефтяная	 отрасль	 США	 представляет	 собой	 пример	 сосуществования	 вертикально	
интегрированных	гигантов	и	независимых	производителей	углеводородов.	Если	первым	под-
контролен	весь	производственный	цикл	–	от	геологоразведочных	работ	до	реализации	нефти	
и	нефтепродуктов,	 то	 активы	вторых	сосредоточены	в	 сфере	разведки	и	добычи	нефти.	Не-
зависимые	нефтяные	 компании	 довольно	многочисленны,	 их	 количество	 насчитывает	 около	
8	 тыс.	 объектов.	Большинство	из	них	работает	в	 глубине	континента	на	низкорентабельных	
скважинах,	однако	в	общей	сложности	на	них	приходится	около	40%	американской	нефтедобы-
чи	[7].	В	Канаде	треть	всего	объема	нефти	добывается	малыми	(так	называемыми	юниорами),	в	
первую	очередь	частными	компаниями,	количество	которых	достигает	нескольких	тысяч.	Уни-
кальным	 государственным	механизмом,	 активно	 стимулирующим	их	деятельность,	 является	
предоставленная	им	возможность	переадресации	акций.	В	Канаде	существует	гибкая	система	
налогообложения,	учитывающая	специфику	добывающего	предприятия	и	разрабатываемой	им	
сырьевой	базы.	Именно	целенаправленная	государственная	политика	позволяет	активно	раз-
виваться	и	стабильно	функционировать	малому	нефтедобывающему	бизнесу	Канады.

Несмотря	на	то,	что	функционирование	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	в	нефте-
газовой	отрасли	дает	свои	положительные	результаты	–	извлечение	сырья	на	законсервирован-
ных	месторождениях,	на	структурах,	содержащих	в	своих	продуктивных	горизонтах	тяжелые	
высоковязкие	нефти,	все	же	приоритетное	значение	в	развитии	отрасли	отдается	крупным	ин-
тегрированным	компаниям.	

Для	 эффективного	 функционирования	 казахстанского	 нефтегазового	 комплекса	 крайне	
важным	является	создание	заинтересованности	в	соединении	усилий	предприятий	по	добыче	
нефти,	ее	переработке	и	сбыту	в	целях	экономии	на	издержках	производства	и	на	базе	внедре-
ния	новых	технологий.	Одной	из	форм	обеспечения	такой	взаимной	заинтересованности	явля-
ется	образование	вертикально-интегрированных	компаний	в	форме	акционерных	обществ	или	
товариществ	с	подключением	предприятий	транспорта	и	нефтепродуктообеспечения.	

Интеграция	 позволяет	 закрепить	 хозяйственные	 связи,	 усилить	 стимулы	 для	 получения	
наиболее	эффективного	конечного	результата,	сконцентрировать	ресурсы	по	наиболее	эффек-
тивным	 направлениям	 технической	 политики,	 использовать	 наиболее	 эффективно	 систему	
взаиморасчетов,	 повысить	 конкурентоспособность	 казахстанских	 производителей	 на	 внеш-
нем	рынке,	а	также	решать	отдельные	задачи	использования	производственной	и	социальной	
инфра	структуры	[8].	

В	настоящее	 время	 вертикально-интегрированные	нефтяные	 компании	играют	 ведущую	
роль	в	нефтегазовом	секторе	РК.	Другие	организационно-правовые	формы	компаний	не	ока-
зывают	большого	влияния	на	положение	дел,	малые	и	средние	компании	почти	не	играют	ни-
какой	роли.	Ориентация	только	на	вертикально-интегрированные	компании	не	соответствует	
изменяю	щейся	 сырьевой	 базе.	Недооценка	 роли	малых	 нефтедобывающих	 компаний	может	
привести	к	тому,	что	по	истечении	некоторого	времени	республика	будет	обладать	достаточно	
большими	суммарными	запасами	нефти	и	газа,	содержащимися	на	мелких	и	средних	структу-
рах,	разработка	которых	не	будет	экономически	выгодной	для	вертикально-интегрированных	
компаний.

Современный	этап	социально-экономического	развития	РК	осуществляется	в	условиях	мо-
дернизации,	когда	в	высокоразвитых	странах	происходят	глубокие	технологические	и	инсти-
туциональные	преобразования.	Эти	преобразования	предполагают	качественные	изменения	в	
сис	теме	управления	предприятиями	в	связи	с	адаптацией	их	к	рыночным	условиям	для	более	
эффективного	использования	ресурсов	и	выпуска	конкурентоспособной	продукции.	Реализа-
ция	этих	задач	осуществляется	на	основе	постоянного	совершенствования	технического	уров-
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ня,	методов	управления	с	учетом	специфики	отраслей	производства	и	сложности	условий	функ-
ционирования	предприятий.	В	процессе	нарастающей	глобализации	особая	роль	принадлежит	
наукоемким	производствам,	входящим	в	систему	высокотехнологичного	комплекса	(ВТК)	[9].	

Экономическая	модернизация	включает	такие	явления,	как:	
 � возрастание	в	структуре	хозяйства	роли	индустрии	и	сферы	услуг	секторов;	
 � сокращение	доли	аграрного	производства	при	его	совершенствовании;	
 � баланс	отраслей,	выпускающих	средства	производства	и	предметы	потребления;	
 � приоритет	капиталоемких	производств	над	трудоемкими;	
 � возрастание	 роли	 экономических	 организаций	 (институтов),	 таких,	 как	 предприятия,	

банки,	торгово-посреднические	фирмы,	в	жизни	общества	и	усиление	их	независимости	от	по-
литики	и	идеологии.	

Результатом	экономической	модернизации	должны	быть	рост	материального	благосостоя-
ния	населения	страны,	выравнивание	его	доходов.	На	наш	взгляд,	эти	характерные	признаки	
экономической	модернизации	на	современном	этапе	необходимо	дополнить	положениями,	от-
ражающими	взаимосвязь	процессов	 экономического	роста	 в	 каждой	 стране	 с	 ужесточением	
конкурентной	борьбы.	Это	означает	стремление	каждой	страны	в	процессе	повышения	эконо-
мического	роста	добиваться	формирования	конкурентных	преимуществ,	которые	позволят	ей	
занять	ведущие	позиции	по	развитию	отдельных	отраслей	и	продуктов	в	мировом	масштабе	и	
получить	дополнительные	доходы	от	их	реализации.

Начинающаяся	модернизация	экономики	Казахстана	базируется	на	усилении	государствен-
ного	 контроля	 за	 эксплуатацией	 недр	 и	 деятельностью	 крупных	 энергетических	 компаний,	
обес	печивающих	наполнение	государственного	бюджета.	Это	расширяет	материальную	базу	
проведения	инновационной	политики,	опирающейся	на	собственные	ресурсы.	С	собственными	
ресурсами	связана	возможность	усиления	креативного	элемента	в	модернизации	экономики.

Для	реализации	инновационной	политики	правительством	Республики	Казахстан	исполь-
зуются	следующие	инструменты:

 � частно-государственное	 партнерство,	 правовые	 основы	 применения	 которого	 пока	 не	
разработаны;

 � фонды	содействия	развитию	научных	исследований	и	их	внедрению,	в	том	числе	вен-
чурные;

 � государственная	поддержка	экспорта,	в	том	числе	инновационного;
 � государственная	поддержка	малого	бизнеса;
 � снижение	налоговой	нагрузки	на	производителей;
 � создание	особых	экономических	зон.

Национальная	экономика	уже	вступила	на	путь	инновационного	развития,	ориентируясь	
при	этом	на	иностранные	технологии	(британская	модель).	Британская	модель	имеет	смешан-
ный	характер:	наличие	общих	черт	с	американской	моделью	(близость	предпринимательской	
культуры,	схожесть	институциональной	среды,	инвестиционного	поведения,	форм	корпоратив-
ного	управления,	характера	рынка	труда	 т.п.)	и	одновременно	эрозия	многих	традиционных	
британских	ценностей	под	воздействием	требований	органов	Евросоюза	и	углубления	евро-
пейской	интеграции.

Однако	для	того	чтобы	в	значительной	мере	усилить	позитивный	эффект	от	инновацион-
ного	развития,	распространить	его	воздействие	на	отечественную	экономику,	необходимо	при-
внести	в	казахстанскую	модель	элементы,	характерные	для	норвежской.	Вместе	с	тем	не	сле-
дует	связывать	особые	надежды	с	тем,	что	смена	модели	инновационного	развития	отдельных	
секторов	экономики	может	произойти	сама	по	себе.	Переход	к	наиболее	выгодной	для	страны	
схеме	инновационного	развития	может	осуществляться	только	в	результате	активного	государ-
ственного	вмешательства.
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Түйін
Мақалада	 әртараптандырылған	 экономиканың	 объективті	 факторлары	 мен	 артықшылықтары	 қарас-

тырылады.	 Әртараптандыру	 өндіріс	 пен	 тауардың	 бір-бірімен	 байланыспаған	 көптеген	 түрлерінің	 дамуы	
болып	 табылады,	 яғни	 ресурстардың	 бөлінуін	 оңтайландырады	және	 өндірістің	 варияциялық	мүмкіндігін	
арттырады.	 Әртараптандыру	 көптеген	 жылдар	 бойы	 Қазақстан	 экономикасының	 ең	 өзекті	 мәселелерінің	
бірі	 болып	 табылады,	 күшейтілген	шикізаттық	 бағдарлау	 мен	ЖІӨ	 құрылымымен	 қамтылған.	 Табиғи	 ре-
сурстармен	 қамтылу,	 қолайлы	макроэкономикалық	 орта	және	 саясаттық	 тұрақтылық	 ұзақ	 уақыт	 бойы	 қа-
зақстандық	 экономиканың	 бәсекеге	 қабілеттілік	 факторлары	 болды.	 Алайда	 геосаяси	 тәуекелдер	 мен	
әлемдік	 нарықтардың	 қолайсыз	 конъюнктурасы	 жағдайында	 Қазақстан	 Республикасының	 экономикасы		
Макроэкономикалық	шоктарға,	ең	алдымен	шикізаттық	мамандандыруға	ауыр	әрекет	етеді.	Қазақстан	Рес-
публикасының	 мемлекеттік	 саясаты	 халық	 шаруашылығының	 жоғары	 бейімделу	 құрылымын	 құруына,	
инновациялық	сипаттағы	қазіргі	заманғы	кешенінің	қалыптасуына,	сондай-ақ	белгілі	бір	өнімдерді	дамыту,	
кеңейту	және	 түрлендіруге	бағытталған.	Қазақстан	 экономикасын	жаңғыртудың	жаңа	жағдайында	 ірі	ши-
кізаттық	 компанияның	 қызметін	 мемлекеттік	 реттеуді	 күшейту	 кезінде	 кішігірім	 фирмалардың	 салалық	
кластерлерін	қосумен	үйлесуі	керек.	Бұл	аспект	ерекше	назарды	алады,	себебі	мұндай	тәжірибе	елдер	қа-
тарында	 қарқынды	 жүзеге	 асады	 және	 тапсырмалар	 кешенін,	 сондай-ақ	 демонополизация	 мәселелерін	
шешеді.

Тірек	сөздер:	әртараптандыру,	бәсекеге	қабілеттілік,	интеграция,	экономикалық	жаңғырту.
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Resume
The	article	discusses	the	advantages	of	objective	factors	and	diversified	economy.	As	it	is	known,	diversification	

is	 the	development	of	many,	not	 related	 to	each	other,	 types	of	production	and	services,	which	helps	 to	optimize	
the	allocation	of	resources	and	increases	the	possibility	of	divergent	production.		Diversification	remains	one	of	the	
priority	issues	of	Kazakhstan’s	economy	for	many	years,	due	to	the	increasingly	growing	resource	orientation	and	
structure	 of	GDP.	Availability	 of	 natural	 resources,	 favorable	macroeconomic	 environment	 and	 political	 stability	
have	been	factors	of	competitiveness	of	Kazakhstan’s	economy.	However,	in	terms	of	geopolitical	risks	and	adverse	
conjuncture	 of	 the	 world	 markets	 of	 Kazakhstan’s	 economy	 is	 vulnerable	 to	 macroeconomic	 shocks,	 primarily	
because	of	raw	specialization.	The	state	policy	of	Kazakhstan	is	aimed	at	creating	a	highly	adaptive	structure	of	the	
economy,	the	formation	of	a	complex	of	modern	industries,	including	innovative	nature,	as	well	as	the	development,	
expansion	and	modification	of	the	same	products.	In	the	new	conditions	of	modernization	Kazakhstan’s	economy	
should	 be	 flexible	 to	 small	 firms	 entering	 clusters	with	 increased	 government	 regulation	 of	 the	 activity	 of	 large	
commodity	companies.	This	aspect	deserves	special	attention,	as	this	practice	is	being	successfully	implemented	in	
several	countries	and	solves	complex	problems,	including	the	problem	of	de-monopolization.

Key	words:	diversification,	competitiveness,	integration,	economic	modernization.



47

УДК	657
М.В. ШТИЛЛЕР. 

Алматинская	академия	
экономики	и	статистики,

к.э.н.,	доцент

АНАЛИЗ  ВНЕШНЕй  СРЕДЫ  И  коНкУРЕНТоВ  коМПАНИИ

Макросреда	–	экономическая,	природная,	социально-культурная,	политическая	среда,	в	условиях	кото-
рой	функционирует	фирма	 и	 которая	 окружает	фирму.	Условия	 макросреды	 непрерывно	 изменяются,	 по-
этому	 требуют	постоянного	 контроля,	 отслеживания.	Исходя	из	 этого,	 любое	предприятие	должно	прово-
дить	PEST-анализ	с	периодичностью	раз	в	год.	Многие	факторы,	конечно,	зависят	от	государства,	и	на	них	
нельзя	повлиять	–	это	нестабильность	политической	и	экономической	ситуации	в	стране,	инфляция,	низкая	
платежеспособность	населения.	Такие	факторы,	как	отсутствие	квалифицированных	специалистов	или	раз-
витие	конкурентных	технологий,	патенты	и	лицензирование	своих	услуг,	установка	цен,	должны	решаться	
законодательным	путем	или	саморегулирующимися	ассоциациями.	Можно	говорить	о	том,	что	некоторую	
угрозу	для	деятельности	фирмы	составляет	природный	фактор,	в	значительной	степени	–	политико-право-
вой	и	экономический.	Демографические,	научно-технические	и	культурные	факторы	предоставляют	возмож-
ности	для	развития.	Обозначенные	факторы	и	выявленная	степень	их	влияния	предоставляют	возможность	
определить	существующие	во	внешней	среде	угрозы	для	успешного	функционирования	и	возможности	для	
дальнейшего	развития	фирмы.	Микросреда	–	экономическая	среда,	связанная	с	фирмой	и	ее	обслуживанием,	
включая	поставщиков,	покупателей	и	контактные	группы,	проявляющие	интерес	к	фирме	и	способные	влиять	
на	ее	деятельность.	К	микросреде	относятся	следующие	элементы:	потребители,	поставщики,	маркетинговые	
посред	ники,	конкуренты,	контактные	аудитории.	

Ключевые	 слова:	 внешняя	 среда,	 внутренняя	 среда,	 макросреда,	 микросреда,	 конкуренты,	 фирма,	
маркетинг.

Макросреда	–	экономическая,	природная,	социально-культурная,	политическая	среда,	в	ус-
ловиях	которой	функционирует	фирма	или	которая	окружает	фирму	[1].	

Условия	макросреды	непрерывно	изменяются,	поэтому	требуют	постоянного	контроля,	от-
слеживания	[2].	Исходя	из	этого,	любое	предприятие	должно	проводить	PEST-анализ	с	перио-
дичностью	раз	в	год.

PEST-анализ	используется	для	диагностики	макросреды;	полезный	инструмент	понимания	
рынка	 (маркетинга),	позиции	компании,	потенциала	и	направление	бизнеса,	инструмент	для	
выявления	политических,	экономических,	социальных	и	технологических	факторов	(Political,	
Economic,	Social	and	Technology	factors),	которые	оказывают	воздействие	на	развитие	бизнеса	
хозяйствующего	субъекта	[3].

Рассмотрим	 каждый	 фактор	 и	 его	 конкретные	 элементы,	 которые	 оказывают	 непосред-
ственное	влияние	на	деятельность	исследуемого	предприятия	ТОО	«ASSET».

Нестабильность	экономической	ситуации	в	стране.	Сложно	вести	стабильный	и	качествен-
ный	бизнес,	 когда	 в	 стране	ничего	нет	 точного	и	постоянного.	Политическая	обстановка	на	
данное	время	является	стабильной,	но	может	измениться,	что	может	негативно	повлиять	на	
курс	тенге,	рост	цен	на	ресурсы.

Ужесточение	 госконтроля	 за	 деятельностью	бизнес-субъектов	и	штрафные	 санкции:	 так	
как	штрафы	негативно	влияют	на	размер	доходов	предприятия,	ТОО	«ASSET»	пытается	соот-
ветствовать	законодательству,	в	связи	с	чем	это	не	должно	сильно	отразиться	на	организации.

Выгодное	расположение:	ТОО	«ASSET»	расположено	в	г.	Алматы,	в	месте,	удобном	для	
торговли,	клиенты	могут	при	выборе	фирмы	выбрать	именно	это	предприятие,	так	как	его	лег-
ко	найти.

Рост	уровня	инфляции.	Из-за	уровня	инфляции	поднимаются	цены	на	основные	товары,	
что	значительно	может	уменьшить	количество	покупателей.

Налогообложение.	Для	любого	хозяйствующего	субъекта	увеличение	налогов	может	при-
вести	к	незначительной	потери	прибыли.

Снижение	доходов	населения.	Естественно,	чем	меньше	доход,	тем	меньше	люди	начинают	
тратить	денег	на	товары.	В	условиях	экономического	спада	выручка	фирмы	может	снизиться.
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Сезонность.	Один	из	важных	факторов	для	продажи	товаров	для	строительства,	 так	как	
основная	доля	продаж	приходится	на	летний	период.

Снижение	прироста	населения,	старение	населения.	Как	правило,	чем	старше	люди,	тем	
более	они	консервативнее,	а	это	говорит	о	том,	что	они	будут	меньше	тратить	на	строительные	
товары.	Но	в	Алматы,	так	как	это	большой	город,	отмечен	прирост	населения	и	высокий	спрос	
на	строительные	товары.

Низкая	платежеспособность	населения.	В	Алматы	товары	для	строительства	пользуются	
постоянным	спросом,	так	как	уровень	доходов	населения	достаточно	высокий.

Тенденции	образа	жизни.	Уровень	жизни	сейчас	растет,	люди	становятся	более	требова-
тельными	к	обстановке,	в	которой	они	живут	и	работают,	что	создает	дополнительных	спрос	на	
современные	строительные	товары	более	высокого	качества,	применение	новых	технологий	в	
строительстве.

Изменение	 и	 адаптация	 новых	 технологий.	Фирма	 старается	 следить	 за	 новшествами	 в	
строительной	сфере,	постоянно	обновляется	ассортимент	товаров.

Доступ	 к	 технологиям,	 лицензирование,	 патенты.	Фирма	может	придумать,	 что-то	 свое,	
чем	будет	сильно	отличаться	от	конкурентов.

Многие	факторы,	конечно,	 зависят	от	 государства,	и	на	них	нельзя	повлиять,	 это	неста-
бильность	политической	и	экономической	ситуации	в	стране,	инфляция,	низкая	платежеспо-
собность	населения.

Такие	 факторы,	 как	 отсутствие	 квалифицированных	 специалистов	 или	 развитие	 конку-
рентных	технологий,	патенты	и	лицензирование	своих	услуг,	установка	цен,	должны	рассмат-
риваться	на	законодательном	уровне	или	саморегулирующимися	ассоциациями.	

Можно	говорить	о	том,	что	некоторую	угрозу	для	деятельности	фирмы	представляет	при-
родный	фактор,	в	значительной	степени	–	политико-правовой	и	экономический.	

Демографические,	 научно-технические	 и	 культурные	 факторы	 предоставляют	 возмож-
ности	для	развития.	

Обозначенные	 факторы	 и	 выявленная	 степень	 их	 влияния	 предоставляют	 возможность	
определить	существующие	во	внешней	среде	угрозы	для	успешного	функционирования	и	воз-
можности	для	дальнейшего	развития	фирмы.	

Микросреда	–	экономическая	среда,	связанная	с	фирмой	и	ее	обслуживанием,	включая	по-
ставщиков,	 покупателей	и	 контактные	 группы,	 проявляющие	интерес	 к	фирме	и	 способные	
влиять	на	ее	деятельность.

К	микросреде	ТОО	«ASSET»	относятся	следующие	элементы:
 � потребители;
 � поставщики;
 � маркетинговые	посредники;
 � конкуренты;
 � контактные	аудитории.	

Рассмотрим	каждого	участника	подробнее.
Потребителями	товаров	ТОО	«ASSET»	являются:	

 � корпоративные	клиенты;
 � частные	лица.

Основными	покупателями	товаров	ТОО	«ASSET»	являются	юридические	лица	(рисунок	1).	

Рисунок	1	–	Структура	целевых	рынков	ТОО	«ASSET»	по	типу	клиентов

Из	рисунка	видно,	что	80%	продукции	реализуется	предприятиям	и	организациям.	

80%

20%

юридические	лица физические	лица
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Рассмотрим	на	рисунке	2	структуру	целевых	рынков	в	зависимости	от	размера	заказа.

Рисунок	2	–	Структура	целевых	ТОО	«ASSET»	в	зависимости	от	размера	заказа

Половина	покупок	совершается	на	сумму	150	тыс.	тенге,	крупные	заказы	составляют	20%	
в	общем	объеме,	50%	занимают	мелкие	заказы.

Что	касается	физических	лиц,	то	возрастная	структура	исследуемой	выборки	представлена	
на	рисунке	3.

	Рисунок	3	–	Сегментация	рынка	по	возрастному	признаку

Таким	образом,	данные	по	возрастной	структуре	показывают,	что	большую	часть	потре-
бителей	продукции	ТОО	«ASSET»	составляют	люди	среднего	возраста:	от	29	до	35	лет	(32%).

Ориентация	на	доходы	потребителей	показана	на	диаграмме	4.

Рисунок	4	–	Сегментация	рынка	по	уровню	доходов	потребителей

При	установлении	цен	на	продукцию	компания	ориентируется	в	основном	на	ту	часть	на-
селения,	ежемесячные	доходы	которой	составляют	от	120	до	200	тыс.	тенге	(40%).

Общий	имидж	компании	должен	быть	постоянно	обращен	к	потребителю,	он	постоянен	и	
недвижим	во	времени.	Его	объемы	и	качество	продукции	способствуют	этому.	Поэтому	очень	
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важно	также	точно	знать,	какие	именно	факторы	представляют	наибольшую	ценность	для	потре-
бителей	в	предпочтениях	продукции	именно	этой	компании.	

Успех	закупок	отдела	в	конечном	итоге	определяет	надежность	поставщиков.	Деятельность	
поставщика	оказывает	большое	влияние	на	производительность,	качество	и	конкурентоспособ-
ность.	

Работник,	отвечающий	за	выбор	поставщика,	должен	проводить	тщательный	поиск	и	ана-
лиз	возможных	поставщиков,	причем	анализ	желательно	проводить	по	нескольким	критериям,	
например,	по	качеству	предлагаемой	продукции,	возможности	своевременной	доставки,	цене,	
сервису	и	т.д.	Также	важным	критерием	является	оценка	риска	при	осуществлении	закупок.

Выбор	поставщика	является	одной	из	наиболее	важных	задач.
На	предприятии	используется	два	направления	по	выбору	поставщика.
Первое	–	выбор	поставщика	из	числа	компаний,	которые	уже	были	поставщиками	и	с	кото-

рыми	уже	установлены	деловые	отношения.	Это	облегчает	выбор,	так	как	отдел	закупок	торго-
вого	предприятия	располагает	точными	данными	о	деятельности	этих	компаний.

Второе	–	в	связи	с	изменениями	спроса	на	товар	и	развитием	новых	технологий,	обнов-
лением	ассортимента	производится	выбор	нового	поставщика	в	результате	поиска	и	анализа	
интересующего	рынка:	рынка,	с	которым	предприятие	уже	работает,	или	совершенно	нового	
рынка.	

Для	проверки	потенциального	поставщика	 часто	необходимы	большие	 затраты	 времени	
и	 ресурсов,	 поэтому	 ее	 осуществляют	 только	 в	 отношении	 тех	 поставщиков	из	 небольшого	
списка,	которые	действительно	имеют	серьезный	шанс	получить	большой	заказ.	От	потенци-
ального	поставщика,	конкурирующего	с	существующими,	ожидается	большая	эффективность.

В	ассортиментной	линейке	компании	ТОО	«ASSET»	присутствуют	комплектующие	как	оте-
чественных,	так	и	иностранных	производителей.	Однако	количество	наименований	иностран-
ных	производителей	составляет	большую	часть	(70,0%).

На	основе	приведенных	данных	основными	перспективами	развития	предприятия	являет-
ся	дальнейшее	сотрудничество	с	постоянными	поставщиками,	а	также	поиск	перспективных	
поставщиков,	что	приведет	к	расширению	рынка.

Маркетинговые	 посредники	 –	 это	 фирмы,	 помогающие	 ТОО	 «ASSET»	 в	 продвижении,	
сбыте	и	распространении	его	товаров	среди	клиентуры.	

Маркетинговыми	 посредниками	 ТОО	 «ASSET»	 являются	 интернет-сайты	 и	 газеты,	
рекламные	стойки	в	торговых	центрах.

ТОО	«ASSET»	 ведет	 наблюдение	 за	 своими	 конкурентами,	 чтобы	 выявить	 их	 слабые	 и	
сильные	стороны	и	на	базе	этого	построить	свою	стратегию	конкурентной	борьбы.	Благодаря	
своим	сильным	конкурентам	ТОО	«ASSET»	стремится	к	лучшему,	постоянно	развивает	свой	
сервис,	стремится	к	лидерству.	

На	 основе	 проведенного	 анализа	 можно	 заключить,	 что	 некоторую	 угрозу	 для	 деятель-
ности	фирмы	составляет	природный	фактор,	в	значительной	степени	–	политико-правовой	и	
экономический.	

По	 уровню	 качества	 товаров	 ТОО	 «ASSET»	 уступает	 конкурентам.	Но	 цены	 на	 товары	
ТОО	«ASSET»	являются	более	низкими,	что	создает	дополнительное	конкурентное	преиму-
щество.	Можно	сказать,	что	на	фоне	конкурентов	ТОО	«ASSET»	имеет	стабильные	позиции	
на	рынке	и	преимущества	по	цене	и	доле	занимаемого	рынка	перед	конкурентами.	Наиболее	
сильные	конкурентные	позиции	–	у	ТОО	«SOTESC»,	а	ТОО	«ASSET»	по	сумме	баллов	отстает	
от	обоих	основных	конкурентов.	Таким	образом,	все	перечисленные	группы	имеют	влияние	
разной	степени	на	деятельность	агентства,	они	составляют	внешнюю	среду.
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Түйін
Макроорта	–	бұл	фирма	қызмет	ететін	жағдайдағы	және	сол	фирманы	қоршаған	ортаның	экономикалық,	

табиғи,	әлеуметтік-мәдинет,	саясаттық	орта.	Макроортаның	жағдайы	үзіліссіз	өзгереді,	сол	себептен	үнемі	
бақылауды	талап	етеді.	Осыған	байланысты	кез	келген	кәсіпорын	жылына	бір	рет	үнемі	PEST-талдау	жүргізіп	
отыруы	қажет.	Факторлардың	көбісі	мемлекетке	байланысты,	оларға	әсер	етуге	болмайды	–	бұл	еліміздегі	
саясаттық	және	экономикалық	жағдайдың	тұрақсыздығы,	құнсыздану,	тұрғындардың	төлем	қабілеттілігінің	
төмендігі.	 Осындай	 факторлар	 білікті	 мамандардың	 жоқтығы	 немесе	 бәсекелес	 технологияның	 дамуы,	
планеталар	және	өз	қызметтерінің	лицензиялауы,	заңнамамен	бағаның	орнатуы	немесе	өзін-өзі	басқару	одақпен	
шешілуі	 тиіс.	 Кейбір	 фирманың	 бөлімдеріне	 қауіп-қатер	 төнуіне	 табиғи	 фактордың	 саясаттық-құқықтық	
және	 экономикалық	 біраз	 дәрежесін	 айтуға	 болады.	 Демографиялық,	 ғылыми-техникалық	 және	 мәдени	
факторлардың	дамуына	мүмкіндік	береді.	Белгілі	факторлар	және	анықталған	дәреженің	сыртқы	ортаға	әсер	
етуіне	байланысты	қарқынды	жұмыс	істеу	және	фирманың	алдағы	уақытта	дамуына	қауіп-қатерін	тигізеді.	
Макроорта	–	экономикалық	орта,	фирмамен	және	оның	қызметтерімен,	жабдықтаушыларды	қосқанда,	сатып	
алушылар,	байланыс	топтар,	фирмаға	қызығушылықпен	келгендер	және	фирманың	бөлімшелеріне	әсер	етуші	
қабілеттілермен	 байланысты.	 Макроортаға	 келесі	 элементтер	 жатады:	 тұтынушылар,	 жабдықтаушылар,	
маркетингтік	делдалдар,	бәсекелестер,	байланыстық	дәрісханалар.

Тірек	сөздер:	сыртқы	орта,	ішкі	орта,	макроорта,	микроорта,	бәсекелестер,	фирма,	маркетинг.

Resume
Macroenvironment	is	economic,	natural,	social,	cultural	and	political	environment	in	the	conditions	of	which	

the	firm	functions	and	which	surrounds	it.	Macroenvironment	conditions	continuously	change	therefore	they	demand	
constant	control,	tracking.	Proceeding	from	it	any	enterprise	has	to	carry	out	PEST	analysis	with	frequency	of	once	a	
year.	Many	factors,	of	course,	depend	on	the	state	and	it	is	impossible	to	affect	them,	such	as:	instability	of	a	political	
and	economic	situation	in	the	country,	inflation,	low	solvency	of	the	population.	Such	factors	as	absence	of	qualified	
specialists	or	development	of	competitive	 technologies,	patents	and	 licensing	of	 the	services,	fixing	of	 the	prices	
have	to	be	solved	by	the	legislation	or	the	self-regulating	associations.	It	is	possible	to	say	that	natural	factors	cause	
some	threat	for	activity	of	firm	and	mainly	–	political,	legal	and	economic.	Demographic,	scientific	and	technical	
and	cultural	factors	provide	opportunities	for	development.	The	designated	factors	and	the	revealed	extent	of	their	
influence	give	opportunity	to	define	the	threats	existing	in	environment	for	successful	functioning	and	opportunity	
for	further	development	of	firm.	Microenvironment	is	the	economic	environment	connected	with	firm	and	its	service	
including	suppliers,	buyers	and	the	contact	groups	showing	interest	in	firm	and	capable	to	influence	its	activity.	The	
following	 elements	 belong	 to	 a	microenvironment:	 consumers;	 suppliers;	marketing	 intermediaries;	 competitors;	
contact	audiences.

Key	words:	 internal	environment,	external	environment,	microenvironment,	macroenvironment,	competitors,	
firm,	marketing.
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СУщНоСТЬ  И  экоНоМИчЕСкоЕ  ЗНАчЕНИЕ 
ИНЖИНИРИНГА  И  РЕИНЖИНИРИНГА  БИЗНЕС-ПРоцЕССоВ

За	последние	десятилетия	многое	в	окружающем	мире	нынешних	предпринимателей	изменилось.	С	од-
ной	стороны,	потребители	взяли	в	свои	руки	контроль	на	рынке.	Они,	например,	намного	лучше,	чем	в	начале	
80-х	гг.,	осведомлены	о	своем	положении	на	рынке	и	о	возможностях	выбора	имеющейся	продукции.	Сфор-
мировались	 новые	 ожидания	 относительно	 предлагаемых	потребителям	 товаров	 и	 услуг.	Востребованной	
становится	продукция,	которая	адаптирована	к	определенным	нуждам	конкретного	потребителя	и	доставля-
ется	наиболее	подходящим	способом	в	момент,	установленный	потребителем.	С	другой	стороны,	в	значитель-
ной	степени	изменились	средства	производства	и	технологии,	в	том	числе	информационные	технологии.	В	
условиях	построения	индустриально-инновационной	экономики	перед	казахстанскими	предприятиями	остро	
стоят	проблемы	повышения	эффективности	бизнеса	и	усиления	его	конкурентоспособности.	Результативно	
решить	эти	проблемы	можно	при	помощи	подходов,	базирующихся	на	реинжиниринге	бизнес-процессов,	в	
связи	с	чем	необходимо	разобраться	в	сущности	реинжиниринга	как	одного	из	направлений	предотвращения	
кризисных	явлений	на	предприятии.	Ключевыми	моментами	такого	«нового	производства»	являются	работа	
в	 команде,	наделение	работников	правом	принятия	решений	и	 гибкая	производственная	практика.	Понят-
но,	что	осуществить	столь	радикальные	организационные	изменения	совсем	непросто.	Как	свидетельствует	
практика,	примерно	50–70%	проектов	по	реинжинирингу	оказываются	провальными.	Но	в	то	же	время	ре-
зультаты	применения	реинжиниринга	оказываются	впечатляющими.	К	примеру,	известны	случаи,	когда	ком-
пании,	применявшие	реинжиниринг	бизнес-процессов,	«сократили»	семидневный	оборот	до	четырех	часов,	
уменьшив	количество	задействованного	персонала	на	75%	и	наполовину	сократив	время	цикла	от	разработки	
до	получения	готовой	продукции.

Ключевые	слова:	инжиниринг,	реинжиниринг,	бизнес-процесс,	производственный	процесс,	горизонталь-
ный	процесс,	вертикальный	процесс,	интегрированный	процесс.

На	современном	этапе	развития	общества	технологии	бизнеса	характеризуются	высокой	
динамичностью,	 что	 связано	 с	 постоянно	меняющимися	 потребностями	 рынка.	Поэтому	 на	
предприятиях	происходит	смещение	акцентов	с	управления	использованием	отдельных	ресур-
сов	на	организацию	бизнес-процессов.	Как	оказалось,	предприятия	в	своей	деятельности	все	
еще	опираются	на	принципы,	которые	были	сформулированы	А.	Смитом	в	труде	«Благосостоя-
ние	наций»,	изданном	в	1776	г.	[1].

Ясно,	что	революционные	для	времени	А.	Смита	принципы	не	соответствуют	требованиям	
современной	индустрии.	В	настоящее	время	продукция	должна	быть	ориентирована	преиму-
щественно	на	узкие	группы	потребителей.	Современные	исполнители	хорошо	образованы,	не	
боятся	ответственности	и	способны	решать	по-настоящему	сложные	задачи.	Вместе	с	тем	ры-
нок	продуктов	стал	намного	шире,	а	конкуренция	и	борьба	за	потребителя	–	более	агрессивной.

Реинжиниринг,	 или	перепроектирование	бизнес-процессов,	 появился	 в	начале	 1990-х	 гг.	
XX	в.	как	важный	вклад	в	науку	об	управлении.	Начало	развития	этой	управленческой	концеп-
ции	обычно	связывают	с	именем	М.	Хаммера,	опубликовавшего	в	1990	г.	статью	«Реинжини-
ринг	работы:	не	автоматизировать,	а	устранять».	В	статье	отмечалось,	что	компаниям	предпоч-
тительнее	уничтожать	производственные	процессы,	нежели	автоматизировать	их	[2,	с.	35].

Очень	скоро	концепция	приобрела	широкое	распространение	и	породила	солидный	рынок	
консалтинговых	услуг	в	области	реинжиниринга.	Так,	к	1994	г.	более	чем	три	четверти	круп-
нейших	американских	компаний	запустили	проекты	по	реинжинирингу.	Идея	управления	биз-
нес-процессами	стала	популярной	еще	и	в	связи	с	массовым	внедрением	всеобщего	качества	
на	предприятиях.
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В	 основе	 понятия	 «реинжиниринг	 бизнес-процессов»	 находятся	 понятия	 «бизнес-про-
цесс»,	«инжиниринг»	и	«реинжиниринг».

Бизнес-процесс	представляет	собой	поток	работы,	переходящий	от	одного	человека	к	дру-
гому,	 а	для	больших	процессов	–	от	одного	отдела	к	другому.	При	этом	следует	учесть,	что	
процессы	можно	описать	на	разных	уровнях,	но	они	всегда	имеют	начало,	определенное	коли-
чество	шагов	посередине	и	четко	очерченный	конец.

Следовательно,	под	бизнес-процессом	можно	понимать	совокупность	действий,	выполне-
ние	которых	позволяет	получить	конечный	результат	–	товар	или	услугу.

Наряду	с	этим	существуют	и	другие	определения	бизнес-процесса.	Так,	одни	исследовате-
ли	под	бизнес-процессом	понимают	последовательность	взаимосвязанных	мероприятий	или	
задач,	направленных	на	создание	определенного	продукта	или	услуги	для	потребителей.	Дру-
гие	рассматривают	бизнес-процесс	как	упорядоченную	во	времени	и	в	пространстве	совокуп-
ность	 работ,	 где	 указывается	 начало	 и	 конец,	 точно	 определяются	 входы	 и	 выходы.	Иными	
словами,	бизнес-процесс	описывает	то,	как	выполняется	бизнес-функция	во	времени,	а	также	
то,	как	бизнес-функции	взаимодействуют	между	собой.

К	группе	основных	относят	следующие	бизнес-процессы:
 � процессы,	создающие	добавленную	стоимость	продукту,	который	производит	компания;
 � процессы,	создающие	продукт,	представляющий	ценность	для	внешнего	клиента;
 � процессы,	прямой	целью	которых	является	получение	доходов;
 � процессы,	за	которые	внешний	клиент	готов	платить	деньги	[3].	

Вместе	с	тем	различают	бизнес-процессы	по	следующим	классификационным	признакам.
1.	 В	зависимости	от	места	в	организационной	структуре	компании:	

 � горизонтальные	процессы,	т.е.	процессы,	отражающие	взаимодействие	по	горизонтали;	
 � индивидуальные	 горизонтальные	 процессы	 –	 процессы,	 выполняемые	 отдельными	

работниками;
 � межфункциональные	горизонтальные	процессы,	 т.е.	процессы,	выполняемые	многими	

работниками;
 � вертикальные	процессы	–	процессы,	отражающие	взаимодействие	работников	по	верти-

кали;	
 � интегрированные	процессы,	или	процессы,	отображающие	взаимодействие	участников	

процессов	по	вертикали	и	по	горизонтали.	
2.	 В	зависимости	от	степени	сложности:	

 � монопроцессы,	или	односложные	процессы;	
 � вложенные	процессы,	т.е.	монопроцессы,	входящие	в	состав	более	сложного	процесса,	

например,	макропроцесса;	
 � связанные	процессы,	под	которыми	понимаются	монопроцессы,	выделенные	и	последо-

вательно	реализуемые	по	определенному	алгоритму.	
3.	 В	зависимости	от	их	предназначения:	

 � основные	бизнес-процессы,	т.е.	горизонтальные	бизнес-процессы,	которые	обеспечива-
ют	выполнение	реальных	операционных	задач,	связанных	с	созданием	продукта.	Эти	процессы	
имеют	прямое	отношение	к	продукту	предприятия	и	поэтому	оказывают	влияние	на	создание	
добавленной	стоимости;	

 � поддерживающие	 бизнес-процессы	 являются	 горизонтальными	 бизнес-процессами.	
Они	не	имеют	непосредственного	отношения	к	производству	продукции,	но	обеспечивают	вы-
полнение	 основных	 процессов.	Понятно,	 что	 без	 них	 невозможно	 выполнение	 операций	 по	
созданию	добавленной	стоимости;	

 � бизнес-процессы	управления	относятся	к	вертикальным	бизнес-процессам.	Данные	про-
цессы	обеспечивают	управление	деятельностью	компании,	а	также	основными	и	поддерживаю-
щими	 бизнес-процессами.	 Это	 процессы	формирования	 стратегии,	 планирования	 бизнеса	 и	
контроля.

4.	 В	зависимости	от	места	в	иерархии	целей	предприятия:
 � бизнес-процессы	верхнего	уровня,	т.е.	процессы,	направленные	на	реализацию	страте-

гических	целей	компании.	Данные	процессы	являются	наиболее	значимыми	для	предприятия;
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 � бизнес-процессы	 среднего	 уровня,	 которые	 направлены	 на	 реализацию	 тактических	
целей;	

 � бизнес-процессы	нижнего	уровня,	ориентирующиеся	на	реализацию	оперативных	целей.	
5.	 В	зависимости	от	степени	детализации:	

 � макропроцессы	–	это	укрупненные	бизнес-процессы,	которые	имеют	степень	детализа-
ции,	необходимую	для	описания	бизнес-процессов	верхнего	уровня;	

 � субпроцессы	имеют	степень	детализации,	необходимую	для	описания	бизнес-процессов	
среднего	уровня;	

 � микропроцессы	представляют	собой	бизнес-процессы,	имеющие	предельно	максималь-
ную	степень	детализации.	Они	используются	для	описания	бизнес-процессов	нижнего	уровня.

6.	 В	рамках	основных	составляющих	сбалансированной	системы	показателей:	
 � финансовые	бизнес-процессы;	
 � клиентские	бизнес-процессы;	
 � бизнес-процессы	производства;	
 � бизнес-процессы	развития,	обучения	и	роста	[4].

Выделение	и	увязка	бизнес-процессов	дают	возможность	получить	единую	многоуровне-
вую	бизнес-модель	предприятия.	При	этом	под	бизнес-моделью	понимается	структурирован-
ное	графическое	описание	сети	процессов	и	операций,	связанных	документами,	информацион-
ными	потоками	и	организационными	предписаниями.	Подобная	информационная	сеть	отража-
ет	деятельность	структурных	подразделений	предприятия.

Следует	заметить,	что	исследованиям	построения	и	организации	бизнес-процессов	посвя-
щено	 немало	 работ.	 К	 примеру,	Алексеенко	А.	 отмечал,	 что	 в	 организационно-техническом	
отношении	процесс	труда	может	быть	разделен	на	ряд	составляющих	его	элементов.	Подобное	
расчленение	возможно	благодаря	дифференциации	трудового	процесса	по	ряду	качественных	
характеристик	и	признаков.	

Так,	в	зависимости	от	степени	дифференциации	общего	процесса	труда	выделяют:
1)	 производственный	(трудовой)	процесс	изготовления	конкретного	изделия;
2)	 технологический,	транспортный,	контрольный	и	испытательный	процессы;
3)	 производственную	трудовую	операцию;
4)	 отдельные	элементы	операции.
Бизнес-процессы	как	потоки	работ	имеют	свои	границы,	т.е.	начало	и	конец.	Любой	отдель-

но	взятый	процесс	начинается	с	начального,	или	первичного,	входа.	Эти	входы	открываются	
первичными	поставщиками	процесса.	В	то	же	время	процесс	заканчивается	выходом,	который	
выдает	 результат	 первичным	 клиентам	 процесса.	 Если	 первичный	 вход	 инициирует	 начало	
бизнес-процесса,	то	первичный	выход	есть	основной	результат,	ради	которого	существует	биз-
нес-процесс.	После	начала	у	процесса	может	появиться	значительное	количество	вторичных	
входов.	К	примеру,	управленческая	информация,	которую	представляет	отдел	информацион-
ных	систем,	может	понадобиться	на	различных	стадиях.

Точно	так	же,	как	существуют	вторичные	входы,	имеются	и	вторичные	выходы.	Под	вто-
ричным	входом	понимаются	потоки	объектов,	обеспечивающие	нормальное	протекание	биз-
нес-процесса.	Сюда	относятся	стандарты,	правила,	механизмы	выполнения	действий,	обору-
дование	и	пр.	А	вторичный	выход	выступает	в	качестве	побочного	продукта	бизнес-процесса,	
который	может	быть	востребован	вторичными	клиентами.	Правда,	вторичные	выходы	не	явля-
ются	главной	целью	процесса	и	образуются	в	качестве	побочных	продуктов,	например,	отчет	о	
количестве	сверхурочного	времени,	проработанного	персоналом	как	часть	производственного	
процесса.	

Различные	типы	входов	и	выходов	представлены	на	рисунке	1	(стр.	55),	в	соответствии	с	
которым	единственной	целью	бизнес-процесса	является	удовлетворение	требований	клиентов,	
которых	можно	разделить	на	5	разных	типов:

1)	первичные	клиенты,	получающие	первичный	выход;
2)	вторичные	клиенты,	которые	находятся	вне	процесса	и	получают	вторичные	выходы;
3)	косвенные	клиенты;	они	не	получают	первичный	выход,	но	являются	следующими	в	це-

почке,	поэтому	поздний	по	времени	или	некондиционный	выход	обязательно	на	них	отразится;
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4)	внешние	клиенты;	они	находятся	вне	компании	и	получают	выход	процесса.	К	ним	от-
носятся	дистрибьюторы,	агенты,	розничные	продавцы	и	другие	организации;	

5)	внешние	косвенные	клиенты,	потребители.	Данные	категории	необязательно	могут	при-
сутствовать	по	отдельности.	Бывают	случаи,	когда	они	пересекаются.	К	примеру,	в	ресторане	
первичный	клиент	может	быть	как	внешним	клиентом,	так	и	потребителем.

Рисунок	1	–	Входы	и	выходы	бизнес-процесса

Примечание	–	Составлено	авторами	на	основе	изучения	[5,	с.	54].

Структура	бизнес-процесса	показана	на	рисунке	2.

-	-	-	-	-	материальные	и	финансовые	потоки;
–––––	информационные	потоки.

Рисунок	2	–	Структура	бизнес-процесса

Примечание	–	Составлено	авторами	на	основе	изучения	[6].

Менеджмент	бизнес-процессов	появился	в	рамках	концепций	всеобщего	управления	каче-
ством	(TQM	–	Total	Quality	Management)	и	непрерывного	улучшения	процессов	(CPI	–	Continuous	
Process	Improvement).	Согласно	этим	концепциям	предполагается	сквозное	управление	бизнес-
процессом	как	единым	целым.	Причем	такое	управление	выполняется	взаимосвязанными	под-
разделениями	предприятия	с	момента	поступления	заказа	до	момента	его	реализации.

Достижения	в	сфере	информационных	технологий	произвели	революционное	воздействие	
на	управление	бизнес-процессами	и	предоставили	возможность	для	проведения	инжиниринга	
и	реинжиниринга	бизнес-процессов.	

Инжиниринг	(engineering)	означает	проектирование,	создание,	построение,	изобретатель-
ство,	 а	 реинжиниринг	 (reengineering)	 –	 перепроектирование,	 перестройку,	 реконструкцию	 и	
реорганизацию.	Следовательно,	в	широком	смысле	слова	«реинжиниринг	бизнес-процессов»	
представляет	 собой	 реконструкцию	 существующих	 бизнес-процессов	 или	 перепроектирова-
ние	промышленных	компаний.	Однако	данный	термин	в	том	понимании,	как	он	сложился	в	
начале	90-х	гг.	XX	в.,	обозначает	более	узкое	понятие,	чем	просто	любое	перепроектирование	
бизнеса.
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При	этом	инжиниринг	бизнес-процессов	включает	в	себя	реинжиниринг	бизнес-процес-
сов,	который	проводится	с	определенной	периодичностью,	и	последующее	непрерывное	улуч-
шение	бизнес-процессов	путем	их	адаптации	к	изменяющейся	внешней	среде.

Целью	реинжиниринга	бизнес-процессов	является	целостное	и	системное	моделирование	
и	реорганизация	материальных,	финансовых	и	информационных	потоков.	Такая	деятельность	
направлена	на	упрощение	организационной	структуры,	перераспределение	и	минимизацию	ис-
пользования	различных	ресурсов,	сокращение	сроков	реализации	потребностей	клиентов,	по-
вышение	качества	их	обслуживания.	В	то	же	время	реинжиниринг	должен	давать	улучшения	
в	решающих	показателях	деятельности	компании:	стоимости,	качестве,	сервисе	и	темпах.	Эти	
показатели	отражают	основные	цели	реинжиниринга:	лучшее	обслуживание	своих	клиентов	
через	качество	и	сервис,	а	также	повышение	эффективности	(стоимость,	темпы).	В	конечном	
итоге	реинжиниринг	бизнес-процессов	направлен	на	повышение	конкурентоспособности	ком-
паний	 в	 условиях	 быстрых	 и	 существенных	 изменений	 в	 потребностях	 клиентов,	 в	 рынках	
сбыта	и	технологиях.

Компаниям	с	высокой	степенью	диверсификации	бизнеса	и	имеющим	многообразные	парт-
нерские	связи	реинжиниринг	бизнес-процессов	обеспечивает	решение	следующих	задач:

 � определение	оптимальной	последовательности	выполняемых	функций,	что	приводит	к	
сокращению	длительности	цикла	изготовления	и	продажи	товаров	и	услуг,	обслуживания	кли-
ентов.	Это,	в	свою	очередь,	способствует	повышению	оборачиваемости	капитала	и	росту	эко-
номических	показателей	компании;

 � оптимизация	использования	ресурсов	в	различных	бизнес-процессах,	в	результате	чего	
минимизируются	издержки	производства	и	обращения,	обеспечивается	оптимальное	сочета-
ние	различных	видов	деятельности;

 � построение	адаптивных	бизнес-процессов,	которые	нацелены	на	быструю	адаптацию	к	
изменениям	потребностей	конечных	потребителей	продукции,	производственных	технологий,	
поведения	конкурентов	на	рынке	и	в	конечном	итоге	–	на	повышение	качества	обслуживания	
клиентов;

 � определение	рациональных	схем	взаимодействия	с	партнерами	и	клиентами.	Это	приво-
дит	к	росту	прибыли	и	оптимизации	финансовых	потоков.

Реинжиниринг	бизнес-процессов	выполняется	на	основе	применения	инженерных	методов	
и	 современных	 программных	 инструментальных	 средств	 моделирования	 бизнес-процессов.	
Его	осуществляют	совместные	команды	специалистов	компании	и	консалтинговой	фирмы.

В	качестве	важнейших	принципов	реинжиниринга	бизнес-процессов	можно	назвать	сле-
дующие:

1)	 несколько	 рабочих	 процедур	 объединяются	 в	 одну,	 что	 приводит	 к	 горизонтальному	
сжатию	процесса	и	многофункциональности	рабочих	мест;	

2)	 исполнители	принимают	самостоятельные	решения	–	«вертикальное	сжатие	процесса»	
и,	 как	 следствие,	 происходит	 повышение	 ответственности,	 заинтересованности	 работника	 в	
результатах	своего	труда;

3)	 шаги	процесса	выполняются	в	естественном	порядке	–	«распараллеленность	процесса».	
Иначе	говоря,	работа	выполняется	в	том	месте,	где	это	целесообразно;

4)	 многовариантность	исполнения	процесса,	повышение	адаптивности	процесса	к	измене-
нию	внешней	среды;

5)	 уменьшение	количества	проверок,	минимизация	количества	согласований;
6)	 обеспечение	уполномоченным	менеджером	контакта	с	клиентом;
7)	 преобладание	смешанного	централизованно-децентрализованного	подхода,	следствием	

чего	является	делегирование	полномочий	по	принципу	«сверху	вниз»	[7,	с.	56].
Значит,	ключевыми	чертами	реинжиниринга	бизнес-процессов	являются	реструктуризация	

предприятий	и	переход	к	ориентации	на	процессы,	а	не	на	функции	специалиста.	Применение	
такого	подхода	приводит	к	таким	масштабным	организационным	изменениям,	как:

 � изменение	рабочих	единиц	–	от	функциональных	подразделений	к	процессным	командам;
 � изменение	работы	–	от	простой	к	многоплановой;
 � изменение	работников	–	от	подконтрольного	исполнения	к	принятию	самостоятельных	

решений;
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 � изменение	подготовки	к	работе;
 � изменение	оценки	эффективности	работы	и	оплаты	труда	–	от	оценки	деятельности	к	

оценке	результата;
 � изменение	роли	менеджеров	–	от	контролирующей	к	обучающей;
 � изменение	орнизационной	структуры	–	от	иерархической	к	плоской;
 � изменение	функций	административных	работников	–	от	секретарских	к	лидерским	[8].

Обычно	реинжиниринг	бизнес-процессов	применяется	в	трех	основных	ситуациях.	
1.	 Компания	находится	в	состоянии	глубокого	кризиса.	Кризис	может	выражаться	в	явно	

неконкурентном	уровне	издержек,	массовом	отказе	потребителей	от	продукта	фирмы	и	т.п.	В	
современной	экономике	подобная	ситуация	характерна	для	 государственных	и	приватизиро-
ванных	предприятий	традиционных	отраслей	–	машиностроительной,	текстильной,	аграрной	
сферы.	При	этом	кризисное	положение	усугубляется	такими	факторами,	как	сокращение	тра-
диционных	рынков	сырья;	отсутствие	устоявшихся	структур	и	процедур,	минимально	отвечаю-
щих	требованиям	рыночной	среды;	финансовый	кризис	и	слабость	финансового	управления.

2.	 Текущее	положение	компании	может	быть	признано	удовлетворительным,	однако	прог-
нозы	ее	деятельности	являются	достаточно	неблагоприятными.	Это	означает,	что	предприятие	
сталкивается	с	нежелательными	для	себя	тенденциями	в	отношении	конкурентоспособности,	
доходности,	уровня	спроса	и	т.д.	Подобная	ситуация	характерна	для	многих	банков,	финансо-
вых	компаний,	коммерческих	организаций.	В	данном	случае	компания	реагирует	на	негатив-
ные	изменения	обстановки,	пока	они	не	приобрели	фатального	для	нее	характера.	

3.	 Благополучные,	быстрорастущие	и	проводящие	агрессивную	политику	компании.	Зада-
ча	таких	предприятий	заключается	в	быстром	наращивании	отрыва	от	ближайших	конкурентов	
и	создании	уникальных	конкурентных	преимуществ.	В	этой	ситуации	применение	реинжини-
ринга	бизнес-процессов	является	идеальным	вариантом	ведения	бизнеса.	В	действительности	
многие	благополучные	компании,	считающие,	что	нашли	наилучшую	модель	бизнеса,	со	вре-
менем	убеждаются	в	обратном.	И	это	связано	с	тем,	что	со	временем	конкуренты	догоняют	и	
перегоняют	такие	фирмы,	а	сами	компании	все	хуже	адаптируются	к	спросу	и	рыночной	конъ-
юнктуре	в	целом	[9].

Реинжиниринг	бизнес-процессов	будет	успешным	при	выполнении	следующих	условий.
1.	 Точность	понимания	задачи	руководством	компании.	Приверженность	руководства	ком-

пании	целям	реинжиниринга	заключается	в	обеспечении	контроля	со	стороны	высших	руково-
дителей.

2.	 Мотивация	 сотрудников	 компании,	 нацеленность	 на	 рост,	 расширение	 деятельности	
фирмы,	усиление	полномочий	и	творческого	характера	труда	персонала.

3.	 Хорошо	поставленное	управление	деятельностью	компаний,	способность	собственны-
ми	силами	при	привлечении	консультантов	выполнить	реинжиниринг	бизнес-процессов.

4.	 Твердая	методологическая	основа	при	проведении	реинжиниринга	бизнес-процессов,	
использование	опыта	реорганизации	предприятий	и	применение	современных	информацион-
ных	технологий.
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Түйін
Соңғы	он	жылдықта	қазіргі	кәсіпкерлердің	қоршаған	орталарында	барлығы	өзгеріп	кетті.	Бір	жағынан,	

тұтынушылар	нарықтағы	бақылауды	өз	қолдарына	алды.	Олар,	мысалы,	80	жылдардың	басында	қарағанда	
өздерінің	нарықтағы	жағдайлары	жайында	және	бар	өнімді	таңдау	бойынша	әлдеқайда	жақсы	біледі.	Тұ	ты-
нушыларға	ұсынылып	отырған	тауар	мен	қызметтер	бойынша	жаңа	талаптар	қалыптастырылған.	Тұ	тынушы	
бекіткен	мерзімде	жеткізілген	және	 тұтынушы	қажеттілігін	 қамтамасыз	 ететін	 өнім	 ерекше	 сұранысқа	 ие	
болады.	Басқа	жағынан	қарағанда,	 өндіріс	 құралдары	мен	 технологиялар,	 оның	 ішінде	 ақпараттық	 тех	но-
логиялар	мәнді	дәрежедегі	өзгерістерге	ие	болды.	Индустриалды-инновациялық	экономика	құру	барысында	
қазақстандық	кәсіпорындар	алдында	бизнес	тиімділігін	жоғарылату	және	оның	бәсекелестік	қабілеттілігін	
жоғарылату	мәселелері	 ерекше	 орын	 алуда.	 Бизнес	 үдерістердің	 реинжинирингіне	 негізделген	 кірістердің	
көмегімен	 бұл	 мәселелерді	 нәтижелі	 түрде	шешу	мүмкін	 болып	 табылады.	Осыған	 орай,	 кәсіпорын	 қыз-
метіндегі	 дағдарыстық	 құбылыстарды	 тоқтатудың	 бір	 бағыты	 ретінде	 реинжинирингтің	 мәнін	 анықтау	
қажет.	Икемді	өндірістік	тәжірибе,	басқару	шешімдерін	қабылдау	құқығына	ие	болатын	жұмыскерлер	мен	
ұжымдағы	 жұмыс	 мұндай	 «жаңа	 өндірістің»	 негізі	 болып	 табылады.	 Мұндай	 радикалды	 ұйымдық	 өз	ге-
рістерді	бірден	енгізу	қиынға	әкеп	соғатыны	сөзсіз	анық.	Тәжірибе	көрсетіп	отырғандай,	реинжиниринг	бой-
ынша	жобалардың	50–70%-ы	тиімсіз	болады.	Алайда,	реинжинирингті	қолдану	бойынша	нәтижелер	назар	
аударуға	тұрарлық	болып	келеді.	Мысалы,	бизнес-үдерістердің	реинжинирингін	қолдану	барысында,	 яғни	
қызметкердің	санын	75%	және	цикл	уақыты	мен	дайын	өнімді	алу	уақытын	азайту	нәтижесінде	кәсіпорын-
дар	жеті	күндік	айналымды	төрт	сағатқа	дейін	«қысқартты»	деген	жағдайлар	белгілі.

Тірек	 сөздер:	 инжиниринг,	 реинжиниринг,	 бизнес-үрдіс,	 өндірістік	 үрдіс,	 көлденең	 үрдіс,	 тік	 үрдіс,	
интеграцияланған	үрдіс.

Resume
Over	the	past	decade,	many	things	in	the	world	of	modern	business	have	changed.	On	the	one	hand,	consumers	

took	over	the	control	of	the	market.	For	example,	they	are	much	better,	aware	of	their	position	in	the	market	and	
the	possibilities	of	choice	of	available	products	than	in	the	early	80s.	New	expectations	on	the	proposed	goods	and	
services	to	consumers	are	formed.	Products	meet	the	requirements	of	a	particular	customer	and	can	be	delivered	by	
the	most	appropriate	way	at	the	time	specified	by	the	customer	become	popular.	On	the	other	hand,	,	and	means	of	
production	 technology,	 including	 information	 technology	have	 largely	 changed.	 In	 conditions	 of	 development	 of	
industrial	and	innovation	economy	Kazakh	enterprises	face	the	problems	of	 improving	business	performance	and	
enhancing	competitiveness.	These	problems	can	be	effectively	solved	using	approaches	based	on	business	process	
reengineering.	In	this	connection	it	 is	necessary	to	understand	the	essence	of	reengineering	as	one	of	the	areas	to	
prevent	the	crisis	in	the	company.	The	key	points	of	this	«new	production»	are	teamwork,	empowerment	of	employees	
making	power	and	flexible	manufacturing	practice.	It	is	clear	that	it	is	not	easy	to	carry	out	such	radical	organizational	
change.	Practice	shows	that	approximately	50–70%	of	the	reengineering	projects	fail.	But	at	the	same	time,	the	results	
of	reengineering	are	spectacular.	For	example,	there	are	cases	where	companies	using	business	process	reengineering,	
«cut	of»	seven-day	turnover	to	up	to	four	hours,	reducing	the	number	of	staff	involved	by	75%	and	halve	the	cycle	
time	from	design	to	finished	product.

Key	 words:	 engineering,	 re-engineering,	 business	 process,	 production	 process,	 horizontal	 process,	 vertical	
process,	integrated	process.
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Мақалада	 Қазақстан	 Республикасының	 технологиялар	 нарығының	 мәселелері	 мен	 ғылыми-әдіснама-
лық	негіздері	қарастырылды	және	талданды.	Технологиялар	нарығында	пайда	болатын	қиыншылықтардан	
өтудің	 ерекше	 факторлары	 мен	 әдіснамалық	 мәселелері	 зерттелді	 және	 зерттеу	 нәтижелері	 бойынша	
қорытынды	 жасалды.	 Ұлттық	 экономиканың	 өзекті	 мәселелерінің	 бірі	 –	 жоғары	 қоспа	 бағасын	 құратын	
өндірістің	ғылымды	қажет	ететін	салалардың	көтерілімі	мен	қайта	жабдықтау	есебінен	өнеркәсіптің	бәсекеге	
қабілеттілігін	арттыру.	Экономикадағы	негізгі	басымдықтар	еңбек	өнімділігін,	өндірістік	қуат	икемділігін,	
энергия	мен	ресурстардың	үнемділігін	арттыратын	технологияларды	құрады,	қалдықсыз	және	қалдығы	аз	
өнеркәсіптерді	ендіреді,	еңбек	жағдайын	жақсартады,	залалды	заттардың	шығарылымын	төмендетеді	және	
бәсекеге	қабілеттілік	өсуін	қамтамасыз	етеді.	Технология	–	бұл	тәжірибелік	тапсырмаларды	шешуге	арналған	
ғылыми	 немесе	 ұйымдастырылған	 білімді	 жүйелі	 түрде	 қолдану.	 «Технология»	 ұғымына	 тек	 ғылыми-
техникалық	және	өндірістік	білім	ғана	емес,	сондай-ақ	оның	құрамына	ұйымдастырушылық-басқарушылық	
және	 коммерциялық	 білім	 де	 кіреді.	 Сөйтіп,	 «технология»	 ұғымы	 ең	 алдымен	 білімді	 қамтиды,	 қандай	
нысанда	 ұсынылған	 болса	 да.	 «Технология»	 ұғымы	 тар	мағынада	жазбаша	 нысанда	 берілген	 техникалық	
білім	немесе	патенттере	ұсынылған	техникалық	ақпарат	болып	түсіндіріледі.	Кең	мағынада	технология	эко-
номикалық	игілікті	құру	және	қолдану	үшін	қажетті	барлық	рәсімдер,	білім	және	дағдылардың	жиынтығы	
деп	анықталады.		

Тірек	сөздер:	технология,	технология	нарығы,	жалпы	ішкі	өнім,	бәсекеге	қабілеттілік,	ғылым,	экономика,	
бизнес,	қоғам.

Ұлттық	экономиканың	маңызды	өзекті	мәселелерінің	бірі	–	технологиялық	қайта	жабдық-
тау	және	жоғары	қосылған	құнның	пайда	болуына	алып	келетін	өндірістің	ғылыми	сыйымды-
лықты	салаларын	көтеру	арқылы	өнеркәсіптің	бәсекеге	қабілеттілігін	арттыру.	

Экономиканың	негізгі	артықшылықтары:	еңбектің	өнімділігін,	өндірістік	қуаттардың	иіл-
гіштігін,	энергия	мен	ресурстарды	үнемдеуді	едәуір	арттыруға,	қалдықсыз	және	аз	қалдықты	
өндірісті	 ендіруге,	 еңбек	 шарттарын	 жақсартуға,	 зиянды	 қалдықтарды	 азайтуға,	 бәсекеге	
қабілеттілікті	 арттыруға	 мүмкіндік	 беретін	 технологияны	 құруға	 негізделген.	 Көптеген	
жағдайда	 мұндай	 мәселелер	 жаңа	 өнімді	 жасау	 үшін	 кететін	 уақытты	 азайтуға,	 өндірістік	
үрдістерді	тиімді	ұйымдастыруға,	қызметкерлерді	оқытуға	және	қайта	дайындауға	мүмкіндік	
беретін	ақпараттық	және	коммуникациялық	технологияларды	қолдану	арқылы	шешіледі.	

Осыған	байланысты,	Қазақстан	Республикасының	ұлттық	технологиялар	нарығын	зерттеу	
қажеттілігі	аталған	мәселелердің	аясында	өзекті	мәселе	болып	табылады.

Бүгінгі	 күнде	 технология	 –	 бұл	 тәжірибелік	 тапсырмаларды	 шешуге	 арналған	 ғылыми	
немесе	ұйымдастырылған	білімді	жүйелі	түрде	қолдану.	«Технология»	ұғымына	тек	ғылыми-
техникалық	 және	 өндірістік	 білім	 ғана	 қосылмайды,	 оның	 құрамына	 ұйымдастырушылық-
басқарушылық	 және	 коммерциялық	 білім	 де	 кіреді.	 Осылайша,	 «технология»	 ұғымы,	 ең	
ал	дымен,	 нысанына	 қарамастан	 білімді	 қамтиды.	Мысалы,	 оларға	 ғылым	мен	 өндіріс	 са	ла-
сындағы	зияткерлік	қызмет	нәтижелері	немесе	қорғаушы	құжаттар	(патенттер,	авторлық	куә-
ліктер	және	т.б.)	берілген	өндірістік	және	зияткерлік	меншік	объектілері,	сонымен	қатар	«ноу-
хау»	түсінігімен	біріктірілетін	және	құқықтық	қорғалмаған	білім	мен	тәжірибе	жатады	[1].

Технология	ұғымының	техникалық	немесе	функционалды	аспектілерін,	сонымен	қатар	на-
рықтық	пайдалылығын,	тауарларды	жасау	қабілеттілігін	ажыратады.	Технологияны	түсіндіру	
үшін	 түрлі	 әдістер	 қолданылады.	 Технология	 –	 бастапқы	 затты	 дамытып	 өнімге	 айналдыру	
тәсілі.

Ең	 нағыз	мәнінде	 «технология»	 ұғымы	патенттермен	 ұсынылған	 техникалық	 ақпаратты	
немесе	жазбаша	нысанда	берілген	техникалық	білімді	білдіреді.	Кең	мағынасында	технология	
ұғымы	экономикалық	әл-ауқатты	құру	және	пайдалану	үшін	әдістердің,	рәсімдер	мен	білімнің	
жиынтығы	ретінде	түсіндіріледі.
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Осылайша,	Й.	Шумпетердің	сөзіне	жүгінетін	болсақ,	технология	«өндіріс	немесе	иннова-
ция	 факторларының	 жаңа	 комбинациясын»	 нысандандыру	 және	 объективтеу	 үрдісін	 біл-
діреді	[2].

Өткізілетін	 технологияны	материалды	объектілермен	 іске	 асырылған	 технологияға	және	
материалды	объектілермен	іске	асырылмаған	технологияға	бөлуге	болады.

Өндірістік	 үрдістердің	 технологиясын	 (үрдістік	 технологиялар),	 өнімдердің	 технология-
сын	 (өнімдік	 технологиялар)	 және	 басқару	 технологиясын	 (басқарушылық	 технологиялар)	
ажыратады.	Осы	тізім	соңғы	кездері	әлемде	маңызды	болып	келетін	ресурстарды	үнемдейтін	
технологиялармен,	 тұтыну	 технологиясымен,	 ақпараттық	 және	 басқа	 да	 технологиялармен	
толықтырылуы	мүмкін.

Әрине	осы	жіктемелердің	барлығы	ұқсас:	 сондай-ақ,	олардың	барлығы	материалды	эко-
номикалық	 игіліктермен,	 яғни	 физикалық	 өнімдерде,	 бұйымдарда	 іске	 асырылған	 техноло-
гияны,	 сонымен	 қатар	 адамдарда,	 білікті	 жұмыс	 күштерінде	 іске	 асырылған	 технологияны	
ажыратады.	

Осылайша,	технология	–	бұл	техникалық	және	ұйымдастырушылық	шешімдердің,	білім-
дердің,	дағдылардың	жиынтығы.	Технологияны	дамыту	экономиканың	даму	қозғалтқышы	бо-
лып	табылады.	Жаңа	технологияларға	негізделген	өндірістік	даму	мүмкіндіктері	соңғы	кездерде	
ғылыми-техникалық	 инфрақұрылымды	 жетілдіру	 қажеттілігімен	 байланысты	 мемлекеттік	
ұйымдардың	назарын	аудартуда.

Нарықтық	экономиканың	негізгі	элементі	болып	нарық	табылады.	Технологиялар	нарығы	
оның	 құрамдас	 бөлігі	 болып	 табылады	 және	 өндіріс	 факторларының	 нарықтарымен	 тығыз	
байланыста	болып	отыр.	Бұл	экономикалық	санаттар	ретіндегі	 технология	мен	капитал	ара-
сында	көптеген	ұқсастықтың	болуымен	шартталған,	технология,	шынында	да,	өндіріс	құ	рал-
дарының	құрамдас	бөлігі	 болып	 табылады.	Дегенмен,	 білімнің	 ерекше	қасиеттері	мен	жаңа	
сапалы	өнімді	жасап	шығару	қабілеті	технологиялар	нарығының	бөлініп	шығуына	әсер	етті	[3].	

Технологиялар	нарығы	сәйкес	институттармен	және	механизмдермен	анықталатын	сұра-
ныс	пен	ұсынысты	қалыптастыру,	технологияларды	жасау	және	беру	саласында	экономикалық	
қарым-қатынастың	жиынтығын	білдіреді.	Технологиялық	алмасудың	сипаты	мен	нысаны	тех-
нологияның	 жетілу	 мазмұнымен	 және	 деңгейімен,	 салалық	 спецификасымен,	 корпоративті	
сектордың	 және	 ұлттық	 экономиканың	 технологиялық	 саясатының	 стратегиялық	 және	 так-
тикалық	мақсаттарымен,	технологияларды	жасаушылардың	мүдделерімен	шартталған.

Бір	экономикалық	жүйенің	аясында	жетілу	деңгейімен,	нарықтық	реттеу	механизмдерінің	
жеткілікті	дәрежесімен,	нарықтар	иерархиясындағы	орнымен	ерекшеленетін	және	нарықтың	
нақты	 кескінің	 сипаттайтын	 бірнеше	 нарықтар	 үлгісі	 болуы	 мүмкін.	 Осы	 нарықтардың	
әрқайсысы	үшін	жалпы	факторлардан	басқа,	ерекше	даму	факторлары	да	тән.

Осылай,	 технологиялар	 нарығын	 сипайттай	 отырып,	 бірқатар	 әсер	 ететін	 факторларды	
анықтау	қажет,	негізгілері	мыналар:	 іргелі	және	қолданбалы	ғылымдардың	даму	деңгейлері;	
ғылым	мен	өндірістің	ұйымдастырушылық	даралану	дәрежесі;	экономиканың	технологиялық	
және	салалық	құрылымы;	халықаралық	нарықтардағы	технологиялардың	бәсекеге	қабілеттілік	
деңгейі;	технологиялар	нарығы	инфрақұрылымының	даму	деңгейі;	технологиялар	нарығының	
институционалды	ортасының	дамығандығы;	зияткерлік	меншіктің	құқықтық	қорғалу	деңгейі;	
шетелдік	капиталдың	бар	болуы;	технологиялық	саясаттың	жасалу	деңгейі.	

Бірігіп	 осы	факторлар	 технологиялық	 алмасу	маңызды	рөлге	 ие	 болатын	инновациялық	
экономиканы	қалыптастыру	мүмкіндігін	көрсетеді.

Инновациялық	 экономика	 үшін	 өзара	 әрекеттесетін	 факторлар	 мен	 шарттардың	 нақты	
жиынтығы	тән.

Альжанова	 Ф.Г.	 технологиялар	 нарығының	 келесі	 ерекше	 факторларын	 қарастырады:	
ғылым,	мемлекеттің	экономикасы,	бизнес,	қоғам	[4].

Әр	фактордың	Қазақстандағы	жағдайын	жеке	қарастырайық.
1.	 Ғылым.	 Ғылымды	 экономиканың	 негізгі	 реформалау	 факторының	 бірі	 ретінде	 қа-

растырғанда,	 басқа	 мемлекеттермен	 салыстырғандағы	 ғылыми-техникалық	 әлеуетті	 қаржы-
ландыру	 көлеміне	 назар	 аудару	 керек,	 себебі	 жалпы	 ішкі	 өнімнің	 жалпы	 көлемінде	 ғы-
лыми	 сыйымдылықты	 өнімдердің	 үлесі	 және	 ғылымды	 дамытуға	 кететін	 шығындар	 негізгі	
көрсеткіштер	болып	табылады.	Осылай,	 соңғы	оңжылда	экономикасы	дамыған	көптеген	ел-
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дерде	зерттеулерге	және	жоғары	білікті	мамандарды	дайындау	үшін	кеткен	ішкі	шығындардың	
үлесі	жалпы	ішкі	өнім	көлемінде	3%-ды	(Швецияда	–	3,8%,	Финляндияда	–3,5%,	Жапонияда	–	
3,04%,	Швейцарияда	–	2,73%,	АҚШ-та	–	2,84%,	Германияда	–	2,44%)	құрады	[5].

Кесте	1	–	Қазақстан	Республикасындағы	ҒЗТКЗ	кететін	шығындардың	динамикасы

Көрсеткіштер	 Жылдар
2009 2010 2011 2012 2013

Жалпы	ішкі	өнім,	млрд	теңге 17	007,6 21	815,5 27	571,9 30	347,0 35	275,2
ҒЗТКЗ	шығындары,	млн	теңге 38	988,7 33	466,8 43	351,6 51	253,1 61	672,7
Жалпы	ішкі	өнімге	ҒЗТКЗ	шығындарының	%	үлесі 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2
Ескертпе:	[6]	деректері	бойынша	құрастырылды.

Бірінші	кестеден	көретініміздей,	2009	жылы	Қазақстанда	ҒЗТКЗ	шығындары	38	988,7	млн	
теңгені,	ал	2013	жылы	осы	көрсеткіш	61	672,7	млн	теңгені	құрады.	2009	жылы	ғылымға	кеткен	
шығындар	ЖІӨ-нің	0,23%-ын,	ал	2013	жылы	осы	көрсеткіш	0,18%-ды	құрады.

Ғылыми	 сыйымдылықты	өнімдердің	 әлемдік	 нарығында	жеңілдікпен	 салық	 салу,	 төмен	
баж	салықтары,	бюджеттік	қолдау,	инвестицияларды	ынталандыру,	ғылыми	жабдықтарының	
лизингі	сияқты	артықшылықтары	бар	жалпы	ішкі	өнім	қатаң	бақыланады.	Дамыған	елдердің	
тәжірибесіне	қарайтын	болсақ,	жаңа	немесе	жетілдірілген	технологиялардың,	өнімдердің,	жаб-
дықтардың	үлесіне	70–85%	жалпы	ішкі	өнім	өсімі	келеді.	Ресейдің	ғылыми	сыйымдылықты	
өнімдерінің	 үлесі	 әлемдік	 нарықта	 0,3–0,5%,	 Еуропа	 одағының	 мемлекеттері	 үшін	 –	 35%,	
АҚШ	–	 25%,	Жапония	 –	 11%,	Сингапур	 –	 7%,	Оңтүстік	Корея	 –	 4%,	Қытай	 үшін	 –	 2%-ды	
құрайды	[6].	

Ғылыми-техникалық	даму	мәселелері	бойынша	өткізілген	макроэкономикалық	талдау	Қа-
зақ	станда	соңғы	жылдары	әлемдік	талаптарға	жауап	беретін	ғылыми-техникалық	өнімдердегі	
жалпы	 ішкі	өнім	үлесі	1,1%-дан	аспайтынын	көрсетеді.	Ғылыми	өнімдерді	өндіру	бойынша	
кәсіпорындардың	 белсенділік	 дәрежесі	 2,5%-дан	 аспайды.	 Бұл	 елдің	 экономикалық	 дамуы	
үшін	ғылыми-техникалық	функция	негізгі	болып	табылмайтынын	білдіреді.	Осылайша	0,6%-
ды	құрайтын	мемлекеттік	кәсіпорындардың	төмен	белсенділік	дәрежесін	бақылауға	болады;	
ал	жеке	кәсіпорындардың	белсенділік	дәрежесі	жоғары	(3,7%),	ал	шетелдік	мемлекеттер	қа-
тысатын	біріккен	кәсіпорындар	үшін	бұл	көрсеткіш	5%-ды	құрайды.	Осылайша,	ғылым	мем-
лекеттің	экономикасын	реформалау	үрдісінен	тыс	қалғандығын	көрсетеді	[6].

2.	 Экономика.	 2013	 жылы	 Бүкіләлемдік	 экономикалық	 форумның	 (бұдан	 әрі	 –	 БЭФ)	
ғаламдық	 бәсекеге	 қабілеттілік	 рейтингісінде	 Қазақстан	 148	 қатысушысы	 елдің	 ішінде	 50	
орынды	иеленді	 де,	 2011	жылмен	 салыстырғанда	 өзінің	 позициясын	22	 қадамға	жақсартты.	
2012	жылдан	Бүкіләлемдік	экономикалық	Форм	(БЭФ)	рейтингісінде	Қазақстан	тиімділік	және	
инновациялық	даму	факторлары	маңызды	рөл	атқаратын	даму	деңгейі	жоғары	мемлекеттердің	
тобына	кірді.	

БЭФ	 сарапшыларының	 бағалауы	 бойынша	 Қазақстанның	 бәсекеге	 қабілетті	 артықшы-
лықтары	болып,	еңбек	нарығының	тиімділігі	(2011	жылда	21	орыннан	15	орынға)	және	мак-
роэкономикалық	орта	(23,	2011	–	18)	табылады.	Осындай	факторлар	бойынша	Қазақстанның	
ең	әлсіз	позицияларына	қаржы	нарығының	дамығандығы	(103,	2011	–	121),	денсаулықты	сақ-
тау	және	орташа	білім	(97,	2011	–	85),	компаниялардың	бәсекеге	қабілеттілігі	(94,	2011	–	109)	
және	инновациялар	(84,	2011	–	116)	тиесілі	[7].	

Оң	динамикаға	қарамастан,	2005–2013	жылдары	Қазақстанның	экономикасы	дағдарысқа	
дейінгі	кезеңмен	салыстырғанда	екі	есе	аз	қарқынмен	дамуда.	Соңғы	8	жылда	республиканың	
ЖІІ	шынайы	мәнісінде	61%	ұлғайды,	мұнда	өсу	қарқыны	2006	жылдағы	11%-дан	2012	және	
2013	жылдардағы	6%-ға	дейін	баяу	қарқын	алды	[7].

Дағдарыстан	кейінгі	кезеңде	экономиканың	өсуінде	негізгі	рөлді	қызмет	көрсету	секторы	
атқарады.	 Төрт	 жылдың	 ішінде	 Қазақстанның	ЖІӨ-і	 28%-ға	 ұлғайды,	 оның	 ішінде	 қызмет	
көрсету	 секторының	 үлесі	 19%-ды	 құрады.	 Мұнда	 экономиканың	 өсуіне	 өнеркәсіптің	
салымының	 төмендеуі	 (төрт	 жылда	 5,7%)	 байқалады,	 құрылыс	 секторының	 рөлі	 шамалы	
(1,2%).	
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Сурет	1	–	ЖІӨ-гі	экономика	салаларының	құрылымы,	%-бен

Ескертпе	–	[6]	деректері	бойынша	құрастырылды.

1-суреттен	 2013	 жылы	ЖІӨ	 құрылымында	 өнеркәсіптің	 үлесі	 28,4%,	 сауданың	 үлесі	 –	
15,4%,	көлік	және	қоймалау	үлесі	–	7,8%,	құрылыс	үлесі	–	6,1%,	ауыл	шаруашылық	үлесі	–	
4,6%,	ақпарат	және	байланыс	үлесі	–	2,7%	және	басқа	да	салалардың	үлесі	35%	құрайтынын	
көреміз.

Мемлекеттің	экономикасы	өндіруші	салаларға	тәуелді,	соның	нәтижесінде	сыртқы	фактор	
әсерінен	 қорғалған.	 2008–2013	 жылдары	 ЖІӨ	 құрылымында	 өңдеуші	 кәсіпорынның	 үлесі	
10,5%-дан	 11,8%-ға	 дейін,	 экспорттың	 құрылымында	шикізат	 емес	 өнімнің	 үлесі	 23,2%-дан	
27,8%-ға	дейін	төмендеді.

Инвестициялар	экономикалық	өсімді	қолдау	бойынша	маңызды	фактор	болып	табылады.	
Ірі	 индустриалды	және	 инфрақұрылымдық	жобаларды	 іске	 асыру	 үшін	 кететін	мемлекеттік	
инвестициялар	ішкі	сұраныс	динамикасына	инвестицияларды	ұлғайтады.	Орташа	жылдық	ин-
вестициялардың	өсу	қарқыны	4,6%	шамасында	күтілуде.	2014–2018	жылдары	капиталды	жи-
нақтау	мөлшері	ЖІӨ-ге	21,5%	шамасында	тұрақтанады,	бұл	дағдарысқа	дейінгі	көрсеткіш	тен	
едәуір	төмен	және	индустриализация	саясатын	іске	асыру	үшін	жеткіліксіз	болып	қалады	[7].

3.	 Мемлекет.	 Мемлекеттік	 және	 аймақтық	 деңгейде	 маңызды	 шешімдерді	 дайындау	
үшін	 ғылыми	 әлеуетті	 белсенді	 және	 тұрақты	 түрде	 қолдану,	 сонымен	 қатар	 мемлекеттік	
бағ	дарламаларды,	жобаларды	және	заңдарды	тәуелсіз	сараптау	кезінде	ғалымдар	мен	сарап-
шыларды	тарту.	

4.	 Бизнес.	Мемлекетте	инновациялық	белсенділік	көрсеткіші	2009	жылдағы	4%-дан	2012	
жылдағы	 7,6%-ға	 дейін	 өсті.	 2009	 жылмен	 салыстырғанда,	 технологиялық	 инновациялар-
ға	 (2012	жылы	31-ден	 326	млрд	 теңгеге	 дейін)	 кететін	шығындар	 10,5	 есеге	 өсті,	 бұл	 елдің	
ЖІӨ-не	1%-ды	құрады.	

Технологиялық	 инновацияларға	 шетелдік	 инвестициялардың	 4	 есе	 өсуі,	 яғни	 2,1-ден	
8,1	млрд	теңгеге	дейін	өсім	байқалуда,	жалпы	инвестициялар	көлемінде	олардың	үлесі	2,5%-
ды	құрайды.	Шығарылатын	инновациялық	өнімнің	көлемі	де	142,1-ден	379	млрд	теңгеге	дейін	
өсті.	Қазақстанда	жалпы	 ішкі	өнімдегі	инновациялық	өнімнің	үлесі	 2012	жылы	2%-дан	кем	
болмады.	Егер	салыстыратын	болсақ,	Қытайда	қайта	игерілген	өнімдер	түрінің	үлесі	9,94%,	ал	
жоғары	технологиялық	салаларда	20,3%-ды	құрайды.	

Бизнестің,	 өнеркәсіптің	 және	 ғылым	 саласының	 өзара	 күшейтілуі	 іске	 асырылуда.	
Зерттеулер	және	зерттемелер	бойынша	біріккен	жобалардың	саны	2009	жылдағы	235-тен	2012	
жылдағы	 411-ге	 дейін	 немесе	 75%-ға	 өсті.	Мұнда	 ғылыми	 ұйымдармен	жасалатын	 біріккен	
жобалардың	саны	екі	есе,	яғни	60-тан	98-ге	дейін	өсті,	осы	жобалардың	үлесі	23,8%-ды	құрады.	
Сонымен	қатар,	жоғары	оқу	орындарымен	жасалатын	біріккен	жобалардың	саны	да	ұлғайды	
(15-тен	33-ке	дейін),	жоғары	оқу	орындарымен	жасалатын	зерттемелердің	меншікті	салмағы	
6,4%-дан	8%-ға	дейін	өсті.

Инновациялық	 бизнесті	 қолдау	 ұлғайды,	 осылай	 2003–2009	жылдар	 арасында	шамамен	
180	инновациялық	жобаларға	қолдау	көрсетілді,	ал	2010–2012	жылдары	400	астам	жобаларға	
қолдау	көрсетілді	[7].	

Осылайша,	мемлекет	инновациялық	экономиканы	дамыту	үшін	белсенді	түрде	шараларды	
іске	асыруда.	Дегенмен,	қазіргі	уақытта	экономика	төмен	инновациялық	белсенділік	деңгейі-
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мен	сипатталады,	бұл	инновациялық	кәсіпкерлікті	ынталандыру	үшін	мемлекеттің	тарапынан	
шараларды	ары	қарай	қолдануды	талап	етеді.

5.	 Қоғам.	Халықтың	ғылым	мен	прогрессивті	инновациялық	шешімдерді	тұрақты	қолдауы.
Ғылымды	қоғамдық	қолдау	түрлі	нысандар	арқылы	іске	асырылады,	нәтижесінде	ғылым	

іске	асырылу	және	дамуы	үшін	қажетті	ресурстарды	алады:
 � мемлекет,	 өндірістік	 корпорациялар	 немесе	 жеке	 қорлар	 түрінде	 қоғам	 ғылыми	 зерт-

теулерге	бөлуге	дайын	қаржылық	ресурстар;
 � ғылыми	 қызметті	 іске	 асыру	 үшін	 қажетті	 материалдық	 ресурстар	 (жер,	 ғимараттар,	

жабдықтар,	материалдар,	энергия	көздері);
 � зияткерлік	ресурстар	 	қоғам	ғылымға	жаңа	жастар	буындарын,	яғни	қабілеттілік	және	

дайындық	 деңгейлері	 орташа	 көрсеткіштен	 жоғары	 жастарды	 тарта	 алғанда	 ғана	 ғылыми	
қызмет	іске	асырылуы	мүмкін.

Дегенмен,	ғылымның	толтырылуы	тек	жастардың	арқасында	ғана	іске	асырылуы	мүмкін	
емес.	 Мысалы,	 кәсіпкердің,	 заңгердің	 немесе	 дәрігердің	 мәртебесінен	 ғалымның	 мәртебесі	
төмен	 АҚШ-та	 дарынды	 жастар	 осы	 қызмет	 салаларына	 келуге	 тырысады.	 Дегенмен,	 аме-
рикандық	 қоғам	 осы	 жағдайдың	 орнын	 толтыру	 және	 кедей	 елдерден	 ғалымдарды	 тартуға	
едәуір	күш	жұмсайды.	Нәтижесінде	«ақылды	бастардың	қоныстануы»	ұғымы	пайда	болды.

Жоғарыда	аталған	ресурстарға	қарағанда,	нақты	түсіндіруге	және	өлшеуге	жатпайтын,	бірақ	
та	маңызды	болып	 табылатын	 тағы	да	бір	 ресурс	бар.	Материалдық	шамамен	өлшенбейтін,	
көзбен	 көрінбейтін	 ол	 ресурсты	 символдық	 деп	 атауға	 болады,	 дегенмен	 ғылым	үшін	 оның	
мәнісін	символдық	деп	атауға	болмайды.

Мұнда	 қоғамдық	 мәртебе,	 ғылымның	 мәртебесі,	 ғылыммен	 айналасу	 пайдасыз	 жұмыс	
емес	 екендігін	 шамалы	 түрде	 қолдайтын	 қоғамда	 өмір	 сүру	 қажеттілігі	 туралы	 айтылады.	
Басқаша	 айтқанда,	 қоғам	 ғылымның	 құндылығын	 нақты	 әлеуметтік	 игіліктер	 түрінде	 емес,	
өздігімен	 қарастыруы	 керек.	 Ғылымға	 деген	 осындай	 қатынасты	 қалыптастыру	 ғылымды	
институттандырудың	маңызды	кезеңі	болып	табылады.

Қазақстанда	қоғамның	ғылымға	деген	қызығушылығы	азайды.	Қоғамның	ғылымға	деген	
қызығушылығын	 арттыру	 үшін,	 ең	 алдымен,	 қоғамдағы	 ғылымның	 беделін	 арттыру	 қажет.	
Осылай,	 ғалымдардың	 әлеуметтік-тұрмыстық	 мәселелері	 заманауи	 талаптардың	 деңгейінде	
дереу	шешілуі	керек.

Осылайша,	Қазақстанды	әлемдік	 технологиялық	дамудың	келешегі	бар	бағыттарына	қа-
тыстыруға	барлық	мүмкіндіктер	бар.	Біріншіден,	мемлекетте	әлемдік	технологиялық	дамудың	
маңызды	бағыттарында	жедел	технологиялық	озып	шығу	үшін	іргелі	ғылыми	әлеует	сақталған.	
Жаңа	 технологиялық	 тәртіптердің	негізін	 қалыптастыратын	базалық	инновациялар	үшін	не-
гіз	 бола	 алатын	 техникалық	 жаңалықтар	 баршылық.	 Екіншіден,	 Қазақстан	 үшін	 халықтың	
жеткілікті	 жоғары	 білім	 деңгейі	 әлі	 де	 тән.	 Үшіншіден,	 мемлекеттің	 үлкен	 аумағы,	 табиғи	
ресурстардың	 түрлілігі	 және	 байлылығы	 жаңа	 технологияларды	 тарату	 және	 игеру	 үшін	
оңтайлы	орта	болып	табылады.	Қазақстанның	ғылыми-технологиялық	және	өнеркәсіптік	ин-
теграцияның	 әлемдік	 тенденцияларына	 бейімделу	 үрдісі	 осы	 күндері	 бастапқы	 сатыда,	 де-
генмен	 ғаламдық	инновациялық	ортаға	 интеграциясы	жоғары	 технологиялардың	ұлттық	 са-
лаларының	дамуы	үшін	маңызды	фактор	болып	табылады.

Жоғарыда	аталған	мәліметтерден	келесі	қорытындыларды	жасауға	болады:
Қазақстанның	 ұлттық	 технологиялар	 нарығын	 зерттеу	 нәтижесінде	 мынадай	 қорытын-

дыларды	жасауға	болады:
 � қазіргі	 түсінік	 бойынша	 технология	 –	 бұл	 тәжірибелік	 мәселелерді	 шешу	 үшін	 ғы-

лыми	 немесе	 ұйымдастырылған	 білімді	 жүйелі	 түрде	 қолдану.	 «Технология»	 ұғымына	 тек	
ғылыми-техникалық	және	өндірістік	білім	кіріп	қана	қоймайды,	мұнда	ұйымдастырушылық-
басқарушылық	және	коммерциялық	білім	кіреді;

 � технологиялар	 нарығы	 сәйкес	 институттармен	 және	 механизмдермен	 анықталатын	
сұраныс	 пен	 ұсынысты	 қалыптастыру,	 технологияларды	жасау	және	 беру	 саласында	 эконо-
микалық	 қарым-қатынастың	 жиынтығын	 білдіреді.	 Технологиялық	 алмасудың	 сипаты	 мен	
нысаны	 технологияның	 жетілу	 мазмұнымен	 және	 деңгейімен,	 салалық	 спецификасымен,	
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корпоративті	сектордың	және	ұлттық	экономиканың	технологиялық	саясатының	стратегиялық	
және	тактикалық	мақсаттарымен,	технологияларды	жасаушылардың	мүдделерімен	шартталған;

 � Қазақстанда	2009	жылы	ҒЗТКЗ	кеткен	шығындар	38	988,7	млн	теңгені	құрады,	ал	2013	
жылы	осы	көрсеткіш	61	672,7	млн	теңгені	құрады.	2009	жылы	ғылымға	кеткен	шығындардың	
үлесі	ЖІӨ-нің	0,23%-ын,	ал	2013	жылы	осы	көрсеткіш	0,18%-ды	құрады;

 � 2005–2013	 жж.	 Қазақстанның	 экономикасы	 оң	 динамикаға	 қарамастан,	 дағдарысқа	
дейінгі	кезеңге	қарағанда	екі	есе	аз	қарқынмен	дамып	келеді.	Соңғы	8	жылда	республиканың	
ЖІӨ	61%-ға	өсті	және	2006	жылдағы	өсу	қарқыны	11%-дан	2012	және	2013	жылдардағы	6%-ға	
дейін	қысқарды;	

 � бизнестің,	өнеркәсіптің	және	ғылым	саласының	өзара	күшейтілуі	іске	асырылуда.	Зерт-
теулер	 және	 зерттемелер	 бойынша	 біріккен	 жобалардың	 саны	 2009	 жылдағы	 235-тен	 2012	
жылдағы	 411-ге	 дейін	 немесе	 75%-ға	 өсті.	Мұнда	 ғылыми	 ұйымдармен	жасалатын	 біріккен	
жобалардың	саны	екі	есе,	яғни	60-тан	98-ге	дейін	өсті,	осы	жобалардың	үлесі	23,8%-ды	құрады.	
Сонымен	қатар,	жоғары	оқу	орындарымен	жасалатын	біріккен	жобалардың	саны	да	ұлғайды	
(15-тен	33-ке	дейін),	жоғары	оқу	орындарымен	жасалатын	зерттемелердің	меншікті	салмағы	
6,4%-дан	8%-ға	дейін	өсті;

 � мемлекет	инновациялық	экономиканы	дамыту	үшін	белсенді	түрде	шараларды	іске	асы-
руда.	Дегенмен,	 қазіргі	 уақытта	 экономика	 төмен	 инновациялық	 белсенділік	 деңгейімен	 си-
патталады,	 бұл	 инновациялық	 кәсіпкерлікті	 ынталандыру	 үшін	 мемлекеттің	 тарапынан	ша-
раларды	ары	қарай	қолдануды	талап	етеді.	
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Резюме

В	статье	рассмотрены	и	проанализированы	проблемы	и	научно-методические	основы	рынка	техноло-
гий	Республики	Казахстан,	исследованы	специфические	факторы	и	методологические	вопросы	преодоления	
трудностей,	возникающих	на	рынке	технологий,	на	основании	которых	сделаны	соответствующие	выводы.	
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Одна	из	наиболее	актуальных	проблем	национальной	экономики	–	повышение	конкурентоспособности	про-
мышленности	 за	 счет	 ее	 технологического	 переоснащения	 и	 подъема	 наукоемких	 отраслей	 производства,	
создающих	высокую	добавленную	стоимость.	Основные	приоритеты	в	экономике	заключаются	в	создании	
технологий,	 позволяющих	 существенно	 повышать	 производительность	 труда,	 гибкость	 производственных	
мощностей,	экономию	энергии	и	ресурсов,	внедрять	безотходные	и	малоотходные	производства,	улучшать	
условия	труда,	снижать	вредные	выбросы	и	в	конечном	счете	обеспечить	рост	конкурентоспособности.	Тех-
нология	–	это	систематизированное	применение	научного	или	организованного	знания	для	решения	практи-
ческих	задач.	В	понятие	«технология»	включаются	не	только	научно-технические	и	производственные	зна-
ния,	 но	и	 организационно-управленческие	и	 коммерческие	 знания.	Таким	образом,	 понятие	 «технология»	
охватывает	в	первую	очередь	знания,	независимо	от	того,	в	какой	форме	они	представлены.	Понятие	«техно-
логия»	в	узком	смысле	понимается	как	техническая	информация,	представленная	в	патентах,	или	техниче-
ское	знание,	переданное	в	письменной	форме.	В	широком	смысле	технология	определяется	как	набор	всех	
навыков,	знаний	и	процедур,	необходимых	для	создания	и	использования	экономических	благ.

Ключевые	слова:	технология,	рынок	технологий,	валовой	внутрений	продукт,	конкурентоспособность,	
наука,	экономика,	бизнес,	общество.

Resume
The	article	describes	and	analyzes	the	problems	of	scientific	and	methodological	foundations	of	the	technology	

market	 of	 the	 Republic	 of	 Kazakhstan.	 It	 has	 also	 investigated	 specific	 factors	 and	 methodological	 issues	 of	
overcoming	difficulties	 encountered	 in	 the	 technology	market	 on	 the	 basis	 of	which	 the	 appropriate	 conclusions	
are	made.	One	of	the	most	pressing	problems	of	the	national	economy	is	increasing	the	competitiveness	of	industry	
through	its	technological	re-equipment	and	high-tech	industries	rise,	creating	high	added	value.	The	main	priorities	
in	the	economy	are	to	establish	technologies	to	substantially	improve	productivity,	flexibility	of	production	capacity,	
saving	 energy	 and	 resources	 to	 implement	 waste-free	 and	 low-waste	 production,	 improve	 working	 conditions,	
reduce	harmful	emissions	and,	ultimately,	 to	ensure	 the	growth	of	competitiveness.	Technology	–	 is	a	systematic	
application	of	 the	scientific	or	organized	knowledge	to	solve	practical	problems.	The	term	«technology»	includes	
not	 only	 scientific,	 technical	 and	manufacturing	 knowledge,	 but	 also	 organizational,	managerial	 and	 commercial	
skills.	Thus,	the	term	«technology»	includes	primarily	knowledge	regardless	of	the	form	in	which	they	are	presented.	
The	concept	«technology»	in	the	narrow	sense	is	understood	as	the	technical	information	contained	in	patents	and	
technical	knowledge,	transmitted	in	writing.	In	a	broad	sense,	technology	is	defined	as	a	set	of	skills,	knowledge	and	
procedures	required	for	the	creation	and	use	of	economic	goods.

Key	 words:	 technology,	 technology	 market,	 gross	 domestic	 product,	 competitiveness,	 economy,	 business,	
society.
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ФАкТоРЫ,  оПРЕДЕЛяЮщИЕ  экоНоМИчЕСкУЮ 
эФФЕкТИВНоСТЬ  ИНВЕСТИцИоННой  ДЕяТЕЛЬНоСТИ

В	статье	авторами	подчеркнута	важность	определения	основных	факторов	внешней	и	внутренней	среды	
предприятия,	реализующего	инвестиционный	проект:	это	факторы	макроэкономической	среды,	сложивший-
ся	в	современных	экономических	условиях	мировового	финансового	кризиса	валютный	курс,	система	нало-
гообложения,	темпы	инфляции	и	т.д.	Привлечение	инвестиций	является	одним	из	наиболее	важных	факторов,	
определяющих	экономический	рост	и	повышение	конкурентоспособности	национальной	экономики,	а	также	
способствующих	ее	интеграции	в	мировые	производственные	процессы.	Приток	иностранных	инвестиций	в	
экономику	принимающей	страны	может	ускорить	развитие	предприятий,	повысить	качество	человеческого	
капитала,	создать	новые	рабочие	места,	привлечь	передовые	технологии	и	стимулировать	их	распространение	
в	смежные	отрасли.	Поэтому	в	последние	два	десятилетия	отмечается	усиление	конкуренции	за	глобальные	
инвестиции,	что,	в	свою	очередь,	ставит	перед	государством	задачу	по	разработке	и	проведению	комплексных	
мер	экономической	политики,	направленных	на	повышение	привлекательности	страны	для	инвестиций.	Та-
ким	образом,	в	ходе	исследования	авторами	рассмотрены	основные	общие	критерии	оценки	эффективности	
инвестиционных	проектов	и	определено,	что	наряду	с	интеграцией	в	глобальные	рынки,	для	решения	задач	
по	развитию	экспортоориентированных	обрабатывающих	секторов	экономики	требуется	формирование	эф-
фективной	системы	продвижения	экономических	интересов	и	оперативного	устранения	торговых	и	нетор-
говых	барьеров	на	внешних	рынках,	а	также	дальнейшее	развитие	институтов	продвижения	обработанного	
экспорта.

Ключевые	слова:	инвестиции,	структура	инвестиций,	инвестиционный	проект,	оценка	эффективности	
инвестиционного	проекта,	финансовая	состоятельность,	финансовая	оценка,	эффективность,	экономическая	
оценка.

В	рамках	функционирования	Таможенного	союза	вопросы	инвестиционной	привлекатель-
ности	Казахстана	выходят	на	передний	план	в	конкуренции	за	инвестиции.	Инвестиционный	
климат	Казахстана	должен	быть	как	минимум	не	менее	привлекательным,	чем	в	других	стра-
нах-участницах	Таможенного	союза.

Стратегия	инвестиционной	политики	Республики	Казахстан	состоит	в	стимулировании	ди-
версификации	национальной	экономики	в	сторону	ускоренного	развития	отраслей	несырьево-
го	сектора.	Согласно	Стратегическому	плану	развития	Казахстана	до	2020	года	доля	обрабаты-
вающей	промышленности	в	структуре	ВВП	составит	к	2020	г.	не	менее	13%,	доля	несырьевого	
экспорта	должна	возрасти	с	10%	до	45%	[1,	c.	5].

В	 качестве	 приоритетных	 отраслей	 для	 инвестирования	 рассматриваются	 переработка	
сельскохозяйственной	продукции,	производство	строительных	материалов,	переработка	нефти,	
металлургическая,	химическая	и	фармацевтическая	промышленность,	а	также	инфраструктур-
ные	отрасли,	включая	транспорт,	телекоммуникации	и	социальную	инфраструктуру	[1,	с.	23].

Общими	критериями	оценки	 эффективности	инвестиционного	проекта	 являются	их	фи-
нансовая	 состоятельность	 (финансовая	оценка)	и	 эффективность	 (экономическая	оценка)	 [2,	
c.	15].

С	точки	зрения	финансовой	оценки	инвестиционного	проекта	критерием	эффективности	
принято	считать	уровень	прибыли,	полученной	на	вложенный	капитал.	При	этом	под	прибыль-
ностью	или	доходностью	понимается	прирост	капитала,	который	обеспечивает	минимальный	
гарантированный	уровень	доходности	и	компенсацию	инфляционного	изменения	покупатель-
ной	способности	денег.	

По	мнению	специалистов,	данный	подход	необходимо	дополнить	третьим	условием	–	ве-
личина	 дохода	 от	 проекта	 и	 риск,	 связанный	 с	 осуществлением	проекта,	 должны	быть	 сба-
лансированы	в	приемлемом	соотношении.	В	рамках,	определенных	принципами	и	критериями	
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оценки	эффективности	инвестиционного	проекта,	особо	следует	подчеркнуть	необходимость	
учета	всего	комплекса	факторов,	оказывающих	влияние	на	эффективность	проекта.	

Согласно	стандартам	отчетности	Project	Expert	можно	выделить	следующие	факторы:
 � факторы	макроэкономического	окружения;
 � факторы	внутренней	среды	предприятия,	реализующего	проект;	
 � факторы	реализации	проекта.	

Факторами	макроэкономического	окружения	являются:
 � курсы	валют	для	расчетов	на	внутреннем	и	внешнем	рынках;	
 � налоговый	режим;
 � темп	инфляции	по	различным	статьям	поступлений	и	выплат	проекта.

Факторы	внутренней	среды	предприятия,	реализующего	проект:	
 � текущее	состояние	предприятия;	
 � организационная	структура	предприятия;	
 � ассортимент	и	номенклатура	продукции	или	услуг.	

Факторы	реализации	проекта:	
 � график	работ	по	проекту;	
 � вид	и	объемы	требуемых	ресурсов;	
 � затраты	и	условия	оплаты	ресурсов.

Государством	также	определены	перспективные	в	будущем	формы	привлечения	иностран-
ного	капитала:	финансовый	лизинг,	продажа	акций	крупных	предприятий	иностранным	компа-
ниям,	привлечение	иностранных	инвестиций	в	венчурное	производство	(при	долевом	участии	
государства	или	правительственной	гарантии).

Важная	роль	в	реализации	государственной	инвестиционной	политики	отводится	государ-
ственным	финансовым	институтам	развития	(Национальный	инновационный	фонд,	Корпора-
ция	по	страхованию	экспортных	кредитов	и	инвестиций,	Банк	развития	Казахстана,	Инвести-
ционный	фонд	Казахстана,	Корпорация	по	развитию	и	продвижению	экспорта	«KAZNEX»),	
основной	 целью	 деятельности	 которых	 является	 содействие	 диверсификации	 национальной	
экономики	через	создание	системы	развития	и	поддержки	бизнеса	на	всех	уровнях	и	эффектив-
ное	управление	инвестиционными	ресурсами.

В	этой	связи	предъявляются	новые	требования	к	политике	государства	в	области	привле-
чения	инвестиций:	государство	остро	нуждается	в	переходе	от	вложений	преимущественно	в	
сырьевой	сектор	к	инвестициям	в	наукоемкие	отрасли	экономики.

В	то	же	время	существует	ряд	ключевых	проблем,	оказывающих	негативную	роль	при	фор-
мировании	инвестиционного	климата.	

1.	Несоответствие	объемов	инвестиций	потребностям	экономики.
Так,	 в	 2013	 г.	 наибольший	 приток	 зарубежных	 капиталовложений,	 а	 это	 $7,6	млрд,	 или	

33,6%	всего	объема	ПИИ,	был	направлен	в	профессиональную,	научную	и	техническую	дея-
тельность	 (преимущественно	в	проведение	геологоразведки).	Далее	следуют	горнодобываю-
щая	промышленность	и	разработка	карьеров	–	$4,4	млрд	(19,5%),	финансовая	и	страховая	дея-
тельность	–	$2,4	млрд	(10,9%),	оптовая	и	розничная	торговля	–	$2,2	млрд	(10%),	а	также	обра-
батывающая	промышленность	–	$1,9	млрд	(8,3%).	

Как	показывает	опыт	развитых	стран,	для	обеспечения	стабильного	экономического	роста	
доля	инвестиций	в	ВВП	должна	быть	в	пределах	30–40%.	

Очевидно,	что	при	низких	показателях	совокупной	доли	инвестиций	в	ВВП	в	Казахстане	
сложно	обеспечить	превышение	ввода	новых	производственных	мощностей	над	их	выбытием	
и	создать	условия	для	функционирования	расширенного	воспроизводства	[3,	c.	52].	

2.	Географические	диспропорции	инвестиционной	активности.
Складывающиеся	диспропорции	по	отраслям	и	сферам	закрепляются	диспропорциями	на	

уровне	 экономического	 развития	 регионов	 из-за	 крайне	 неравномерного	 регионального	 рас-
пределения	капиталовложений.	

Атырауская	область	вне	конкуренции	по	объему	инвестиций	в	основной	капитал	на	душу	
населения	–	1,9	млн	тенге	на	человека.	Это	в	2,5	раза	больше,	чем	в	Астане,	почти	в	6	раз	боль-
ше	среднего	значения	по	Казахстану	и	в	10	раз	выше,	чем	в	южных	регионах.	В	среднем	по	
Казахстану	объем	инвестиций	на	душу	населения	составил	327	тыс.	тенге,	за	январь–декабрь	
2011	г.	было	303	тыс.	тенге.	Разрыв	между	регионами	лидер/аутсайдер	составляет	разницу	в	
15,8	раза.	В	Южно-Казахстанской	области	на	одного	жителя	пришлось	всего	120,2	тыс.	тенге	
инвестиций	в	основной	капитал	на	человека.
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Географическая	концентрация	инвестиций	несколько	снизилась	по	сравнению	с	прошлым	
годом.	На	тройку	лидеров	по	абсолютному	объему	инвестиций	пришлось	38,6%.	Годом	ранее	
Атырауская	область,	Астана	и	Алматы	аккумулировали	41%	инвестиций	по	республике.

Снижение	концентрации	произошло	за	счет	сокращения	инвестиций	в	Атырауской	области	
на	2,7%	и	повышения	инвестиционной	активности	в	других	регионах.	Так,	 в	пяти	областях	
зафиксирован	прирост	более	чем	на	20%.	Самый	высокий	темп	–	в	Северо-Казахстанской	об-
ласти	(+40,2%).	

В	2012	г.	значительно	изменилась	структура	инвестиций	по	источникам	финансирования.	
Больше	половины	всех	средств	составили	собственные	ресурсы	бизнеса	–	53,7%,	в	2011	г.	–	
49%.	Самый	высокий	уровень	инвестиционной	автономности	–	в	Костанайской	и	Карагандин-
ской	областях.	Доля	собственных	средств	в	структуре	инвестиций	в	основной	капитал	превы-
сила	70%	[4,	c.	97].

Несколько	 увеличили	 влияние	 на	 инвестиционную	 активность	 кредитные	 организации.	
Доля	заемных	средств	выросла	с	10,6	до	12,1%.	Значительный	вес	кредитов	в	инвестиционном	
портфеле	–	 в	Жамбылской	области	–	 36,5%.	Минимальная	 концентрация	 займов	 в	инвести-
циях	–	в	Карагандинской	области.	Всего	–	5,3%.

Структурные	изменения	по	долевому	весу	источников	финансирования	произошли	за	счет	
сокращения	 иностранных	 инвестиций	 на	 28,4%	 (–298,4	 млрд	 тенге	 к	 итогу	 январь–декабрь	
2011	 г.).	В	 результате	 иностранные	 средства	 в	 инвестициях	 в	 основной	 капитал	 опустились	
с	20,8	до	13,6%.	Почти	две	трети	иностранных	инвестиций	–	в	Атырауской	области	–	63,9%,	
было	72,2%.

Инвестиционный	вес	бюджетных	средств	немного	повысился:	деньги	из	республиканского	
бюджета	составляют	15,6%	(было	14,7%),	вес	местного	бюджета	–	4,9%	(было	4,8%).	Можно	
отметить	значительное	снижение	концентрации	инвестиций	из	республиканского	бюджета	на	
Астане	–	всего	20,7%.	Год	назад	столица	привлекла	четверть	от	всего	объема	инвестиций	из	
республиканского	бюджета	в	основной	капитал.

3.	Значительная	неравномерность	отраслевой	инвестиционной	активности.
Несмотря	на	определенную	положительную	динамику	притока	инвестиций	в	 экономику	

РК,	не	происходит	существенного	изменения	структуры	инвестиций.	В	настоящее	время	на-
блюдается	устойчивая	неравномерность	инвестиционной	активности	по	отраслям	и	сферам	на-
циональной	экономики.	

Так,	на	основе	укрупненного	анализа	отраслевой	структуры	100	крупнейших	компаний-ин-
весторов	Казахстана	по	объемам	продаж	видно,	что	на	нефтегазовую	промышленность	(горно-
добывающая	отрасль)	приходится	наибольшее	количество	крупных	предприятий-инвесторов	
(рисунок	1).	

Рисунок	1	–	Отраслевая	структура	100	крупнейших	компаний-инвесторов	
Казахстана	по	объемам	продаж
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В	отраслях	топливно-энергетического	и	минерально-сырьевого	комплексов	инвестицион-
ная	активность	значительно	выше,	чем	на	большинстве	предприятий	реального	сектора	эконо-
мики,	производящих	продукцию	конечного	потребления.	

4.	Низкий	уровень	инвестиций	в	основной	капитал.
Для	 оценки	 ситуации,	 сложившейся	 в	 отношении	 инвестиций,	 целесообразно	 из	 обще-

го	объема	вложений	в	экономику	страны	выделить	инвестиции	в	основной	капитал	(главная	
состав	ляющая	инвестиций	в	нефинансовые	активы).	

Этот	показатель	лучше	всего	отражают	долгосрочные	приоритеты	и	совокупное	поведение	
отечественных	 инвесторов.	 Так,	 например,	 в	 2012	 г.	 объем	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	
составил	5	455млрд	тенге	и	превысил	уровень	соответствующего	периода	2004	г.	на	8%.

Приоритетными	отраслями	являются	добыча	нефти	и	природного	газа	(33,9%	от	общего	
объема	инвестиций	в	основной	капитал),	операции	с	недвижимым	имуществом	(21,1%),	транс-
порт	и	связь	(14,8%),	обрабатывающая	промышленность	(10,4%).

Следует	отметить,	что	при	наличии	положительной	динамики	показателя	государственных	
и	частных	отечественных	инвестиций	их	общий	объем	не	достигает	необходимого	уровня.	В	
частности,	текущий	объем	государственных	и	частных	инвестиций	в	основной	капитал	состав-
ляет	в	настоящее	время	не	более	17–18%	от	ВВП.	Этого	объема	недостаточно	для	удовлетворе-
ния	быстрорастущих	потребностей	современной	экономики.

В	целом,	как	показывают	результаты	исследований,	 только	около	50%	предприятий	 (не-
зависимо	от	форм	собственности)	направляют	свои	доходы	на	развитие	производства.	Другая	
часть	предпочитает	использовать	их	на	увеличение	зарплаты	либо	держать	в	форме	финансо-
вых	накоплений.

Вследствие	низкой	инвестиционной	активности	в	этом	направлении	как	иностранных,	так	
и	отечественных	инвесторов	отмечается	крайне	низкий	уровень	обновления	основных	произ-
водственных	фондов,	постоянно	растет	доля	физически	изношенного	и	морально	устаревшего	
оборудования.	Средний	возраст	основных	производственных	фондов	в	промышленности,	по	
предварительным	оценкам,	составляет	более	20	лет.	

Отставание	обновления	основных	средств	от	степени	их	износа	по	видам	экономической	
деятельности	неоднородно	и	наглядно	показывает	тенденцию	их	старения,	особенно	в	отрас-
лях	обрабатывающей	промышленности,	производства	и	распределения	электроэнергии,	газа	и	
воды,	в	транспорте,	рыболовстве,	сельском	хозяйстве.	В	большинстве	своем	это	отрасли,	где	
преимущественно	представлены	предприятия	с	национальным	капиталом	(государственной	и	
частной	формы	собственности).	Для	иностранных	инвесторов	при	всей	благоприятной	инвес-
тиционной	политике	эти	отрасли	не	являются	привлекательными.	

Средние	 показатели	 износа	 основных	 фондов	 казахстанских	 предприятий	 находятся	 в	
последние	годы	на	уровне	33–35%.	В	ряде	отраслей	экономики	физический	износ	основных	
средств	приближается	к	50%.	Текущие	амортизационные	отчислений	национальных	предприя-
тий	не	 выполняют	функцию	воспроизводства	 своих	основных	производственных	 средств	и,	
более	того,	часто	используются	не	по	назначению.

Финансовые	трудности	отечественных	предприятий	приводят	к	тому,	что	они	вынуждены	
приобретать	уже	подержанные	или	ставить	на	баланс	более	дешевые	основные	средства,	эко-
номить	на	капитальном	ремонте,	а	это,	в	свою	очередь,	ведет	к	более	интенсивному	износу.

Привлечение	инвестиций	является	одним	из	наиболее	важных	факторов,	определяющих	
экономический	рост	и	повышение	конкурентоспособности	национальной	экономики,	а	также	
способствующих	ее	интеграции	в	мировые	производственные	процессы.	Приток	иностранных	
инвестиций	в	экономику	принимающей	страны	может	ускорить	развитие	предприятий,	повы-
сить	качество	человеческого	капитала,	создать	новые	рабочие	места,	привлечь	передовые	тех-
нологии	и	стимулировать	их	распространение	в	смежные	отрасли.	Поэтому	в	последние	два	
десятилетия	отмечается	усиление	конкуренции	за	глобальные	инвестиции,	что,	в	свою	очередь,	
ставит	перед	государством	задачу	по	разработке	и	проведению	комплексных	мер	экономиче-
ской	политики,	направленных	на	повышение	привлекательности	страны	для	инвестиций.

В	условиях	преодоления	мирового	финансового	кризиса	в	Казахстане	в	2008–2009	гг.	госу-
дарство	скорректировало	свою	инвестиционную	политику	так,	чтобы	использовать	существую-
щие	в	мире	возможности	по	привлечению	прямых	иностранных	инвестиций,	нуждающихся	
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в	стабильных	и	доходных	рынках.	Кроме	того,	основной	задачей	политики	по	привлечению	
инвестиций	в	рамках	индустриально-инновационного	развития	страны	должно	стать	их	пере-
распределение	из	добывающего	в	перерабатывающий	сектор	экономики.

Наряду	с	интеграцией	в	глобальные	рынки	для	решения	задач	по	развитию	экспортоори-
ентированных	 обрабатывающих	 секторов	 экономики	 требуется	 формирование	 эффективной	
системы	продвижения	 экономических	интересов	и	оперативного	устранения	 торговых	и	не-
торговых	барьеров	на	внешних	рынках,	а	также	дальнейшее	развитие	институтов	продвижения	
обработанного	экспорта.

Таким	образом,	в	Казахстане	уже	сегодня	созданы	и	ведется	серьезная	работа	по	дальней-
шему	улучшению	условий	для	создания	производств,	ориентированных	не	только	на	внутрен-
ний	рынок,	но	также	и	на	соседние	страны,	в	первую	очередь	на	страны	Таможенного	союза.

Эффективность	инвестиций	в	значительной	степени	зависит	от	их	структуры.	Под	структу-
рой	инвестиций	понимают	их	состав	по	видам	и	направлению	использования,	а	также	их	долю	
в	общих	объемах	инвестиций.	Различают	общие	и	частные	структуры	инвестиций.	

К	общим	структурам	инвестиций	относятся	реальные	и	портфельные	(капиталообразую-
щие	и	финансовые)	[5,	c.	125].	

Рассмотрим	более	подробно	некоторые	частные	структуры	инвестиций	в	основной	капи-
тал.	В	их	число	входят	технологическая,	воспроизводственная	и	отраслевая.	

На	эффективность	инвестиций	в	экономику	страны	влияет	структура	инвестиций	по	ис-
точникам	финансирования.	

Таблица	1	–	Классификация	инвестиций	по	источникам	финансирования

Источники	 Собственные	 Привлеченные	 Заемные	
Средства	 Продажа	активов	

за	счет	выручки	
из	фондов	накопления	

Акционирование	
(открытая	продажа,	
закрытое	размещение),	
совместное	предприятие	

Банковский	кредит,	
коммерческий	кредит,	
облигационный	заем,	
лизинг	

От	 планирования	 отраслевой	 структуры	 капитальных	 вложений	 зависит	 сбалансирован-
ность	в	развитии	всех	отраслей	народного	хозяйства,	ускорение	научно-технического	прогрес-
са	и	эффективность	функционирования	всей	экономики	страны	[6,	c.	52].	

Совершенствование	этой	структуры	инвестиций	заключается	в	повышении	до	оптималь-
ного	уровня	доли	внебюджетных	средств,	в	частности,	прибыли	предприятия,	амортизацион-
ных	отчислений,	кредитов	и	заемных	средств	банков	и	инвестиционных	институтов.	

Таким	образом,	анализ	структуры	инвестиций	по	различным	направлениям	имеет	важное	
научное	и	 практическое	 значение.	Практическая	 значимость	 данного	 анализа	 заключается	 в	
том,	что	он	позволяет	определить	тенденцию	изменения	структуры	инвестиций	и	на	этой	осно-
ве	разработать	более	действенную	и	эффективную	инвестиционную	политику.	Теоретическая	
значимость	анализа	структуры	инвестиций	состоит	в	том,	что	с	его	помощью	выявляются	но-
вые	факторы,	ранее	не	известные,	влияющие	на	инвестиционную	деятельность	и	эффектив-
ность	использования	инвестиций,	что	очень	важно	для	разработки	инвестиционной	политики.
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Түйін

Мақалада	авторлармен	инвестициялық	жобаны	атқаратын	кәсіпорынның	ішкі	және	сыртқы	ортасының	
негізгі	 факторларын	 анықтаудың	 маңыздылығы	 айқындалған:	 әлемдік	 қаржылық	 дағдарыс	 жағдайында	
қалыптасқан	бұл	макроэкономикалық	орта,	валюта	курсы,	салық	салу	жүйесі,	инфляцияның	қарқыны	және	
т.б.	Инвестицияларды	тарту	бұл	 экономикалық	өсуді	және	ұлттық	экономиканың	бәсекеге	қабілеттілігінің	
көтермелеуін	анықтайтын,	сонымен	қатар	әлемдік	өндірістік	үрдістегі	оның	интеграциясына	көмектесетін	
маңызды	факторлардың	бірі	болып	табылады.	Шетелдік	инвестицияның	қабылдаушы	елдің	экономикасына	
тарту	бұл	кәсіпорынның	дамуын	жеделдетеді,	 адам	капиталының	сапасын	арттырады,	жаңа	жұмыс	орын-
дарын	 құрады,	 беріліс	 технологияларын	 тартады	 және	 бір-бірімен	 байланысқан	 салаларға	 олардың	 та-
ратылуын	ынталандырады.	 Сондықтан	 соңғы	 екі	 он	жылдықта	 ғаламдық	 инвестицияларға	 бәсекелестігін	
күшейту	белгіленеді,	ол	өз	кезегімен,	мемлекет	алдына	инвестиция	үшін	елдің	тартымдылығын	көтермелеуге	
бағытталған	экономикалық	саясаттың	кешендік	шарасын	өткізу	және	өңдеу	бойынша	тапсырмасы	қойылады.				
Сонымен,	 авторлармен	 зерттеу	 барысында	 инвестициялық	 жобалар	 тиімділігін	 бағалаудың	 жалпы	 негізгі	
критерийлері	қарастырылды,	ғаламдық	экспорт	бағытталған	нарықтағы	интеграциясы	қатарымен	анықталды,	
экономика	 өндеуші	 секторды	 дамыту	 бойынша	 тапсырмасын	шешу	 үшін	 сыртқы	 нарықта	 экономикалық	
мүдде	және	сауда,	сауда	емес	кедергілерді	шұғыл	жою		өрлеудің	тиімді	жүйесін	қалыптастыруды	талап	етеді.	

Тірек	сөздер:	инвестициялар,	инвестициялардың	құрылымы,	инвестициялық	жоба,	инвестициялық	жо-
баның	тиімділігін	бағалау,	қаржылық	қабілеттілік,	қаржылық	бағалау,	тиімділік,	экономикалық	бағалау.

Resume
The	authors	emphasized	the	importance	of	identifying	the	main	factors	of	external	and	internal	environment,	

implementing	 investment	 projects	 such	 as	 factors	 in	 the	macroeconomic	 environment;	 prevailing	 in	 the	 current	
economic	 conditions	 of	world	financial	 crisis	 of	 exchange	 rate;	 tax	 system;	 inflation,	 etc.	Attracting	 investments	
is	one	of	the	most	important	factors	determining	the	growth	and	competitiveness	of	the	national	economy,	as	well	
as	contributing	to	its	integration	into	global	production	processes.	Inflow	of	foreign	investments	into	the	economy	
of	 the	 host	 country	 can	 accelerate	 the	 development	 of	 enterprises,	 improve	 the	 quality	 of	 human	 capital,	 create	
new	jobs	and	attract	advanced	technologies	and	stimulate	their	distribution	in	related	industries.	Therefore,	in	the	
last	 two	decades	competition	 for	global	 investments	has	 increased,	which,	 in	 turn,	 raises	 the	problem	 to	develop	
and	 implement	 comprehensive	 economic	 policy	 measures	 aimed	 at	 improving	 the	 country’s	 attractiveness	 for	
investments.	Thus,	during	the	study	authors	considered		main	criteria	for	evaluating	the	effectiveness	of	investment	
projects	and	determined	that,	along	with	integration	into	global	markets,	to	meet	the	challenges	for	the	development	
of	export-oriented	manufacturing	sectors	of	the	economy	it	is	required	to	develop	an	effective	system	of	economic	
interests	promotion	and	prompt	elimination	of	trade	and	non-trade	barriers	to	foreign	markets,	as	well	as	the	further	
development	of	institutions	promoting	of		processed	exports.

Key	 words:	 іnvestments,	 structure	 іnvestment,	 іnvestment	 project,	 effіcіency	 estіmatіon	 of	 the	 іnvestment	
project,	fіnancіal	wealth,	fіnancіal	estіmatіon,	effіcіency,	economіc	estіmatіon.
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АНАЛИЗ  коНцЕНТРАцИИ  экоНоМИкИ  кАЗАХСТАНА 
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Республика	Казахстан	является	одной	из	крупных	нефтедобывающих	стран	мира,	 занимая	по	объему	
разведанных	 запасов	нефти	13-е	место,	 по	 уровню	добычи	нефти	–	 28-е	место.	Прогнозные	извлекаемые	
ресурсы	нефти	республики	оцениваются	в	7,8	млрд	тонн.	Из	этого	следует	особая	роль	нефтяного	сектора	
в	экономическом	развитии	страны,	что	налагает	особую	ответственность	при	выборе	стратегии	и	тактики	
развития	отрасли.	Нефтяной	сектор	является	составной	частью	национальной	экономики,	и	ему	в	той	или	
иной	степени	присущи	многие	ее	недостатки	и	проблемы.	В	данной	статье	проанализирована	сложившаяся	
ситуация	в	нефтяной	отрасли,	в	частности,	спад	мировых	цен	на	нефть,	рассмотрены	проблемы	и	причины	
низкого	роста	экономики	страны	ввиду	спада	на	рынке	добычи	нефти.	Данная	статья	также	посвящена	проб-
леме	концентрации	развития	экономики	страны	на	нефтяном	секторе,	что	может	пагубно	сказаться	на	общем	
состоянии	национальной	экономики.	На	основе	проведенного	анализа	авторами	предлагается	рассмотрение	
альтернативных	путей	решения	экономического	кризиса	путем	правильного	распределения	инвестиций	для	
поднятия	 значимых	 отраслей	 экономики,	 таких,	 как	 легкая	 промышленность	 и	 металлургия.	 Необходимо	
увеличи	вать	объем	исследований,	направленных	на	замену	традиционных	технологий	на	более	высокоэф-
фективные,	экологиче	ски	чистые	и	безотходные.	Необходимо	развивать	логистический	рынок	и	транзитный	
потенциал	страны,	что	значительно	увеличит	объемы	сбыта	продукции.

Ключевые	слова:	добыча	нефти,	ОПЕК,	импорт,	экспорт.

На	сегодняшний	день	экономика	Казахстана	достаточно	сильно	зависит	от	развития	и	до-
бычи	нефтяной	отрасли.	Учитывая,	что	мировой	рынок	нефти	находится	в	шатком	состоянии,	
наблюдается	существенное	влияние	нефтедобычи	на	общее	положение	казахстанского	рынка	
и,	как	следствие,	на	текущее	положение	экономики	страны.	

Как	 известно,	 нефть	 –	 это	 энергетическая	 база	 мировой	 экономики.	 Развитие	 нефтяной	
индустрии	значительно	влияет	на	состояние	экономики	в	целом	[1].	Долгие	годы	добыча	неф-
ти	 для	 Казахстана	 была	 одним	 из	 главных	 компонентов,	 позволяющих	 держать	 экономику	
страны	в	стабильности.	В	целом	осуществление	контроля	над	нефтяной	отраслью	всегда	яв-
лялось	одной	из	главенствующих	целей	государств-производителей	нефти.	Для	основной	мас-
сы	стран-производителей	нефти	доминирующее	присутствие	одной	страны	на	мировом	рын-
ке	становится	нежелательным	фактором	как	в	политическом,	так	и	в	экономическом	смысле.	
Таким	образом,	в	1960	г.	в	целях	стабилизации	нефтяной	отрасли,	в	частности,	цены	на	нефть	
была	создана	организация	стран-экспортеров	нефти	–	ОПЕК.	В	данную	организацию	входит	
12	стран-экспортеров	нефти:	Иран,	Ирак,	Кувейт,	Саудовская	Аравия,	Венесуэла,	Катар,	Ливия,	
Объединенные	Арабские	Эмираты,	Алжир,	Нигерия,	Эквадор	и	Ангола.	Казахстан	не	вошел	в	
ОПЕК,	поэтому	наша	страна	не	оказывает	существенного	влияния	на	формирование	мировых	
цен	на	нефть	[3].

Не	стоит	 забывать,	что	нефть	относится	к	невозобновляемым	ресурсам.	Существует	не-
определенность	относительно	мировых	запасов	нефти,	а	также	того	количества,	которое	может	
быть	извлечено	из	недр.	Нефтяные	компании	открывают	все	больше	нефтяных	скважин,	но	
это	уже	делается	не	с	такой	частотой,	как,	допустим,	лет	10	назад.	Но	тем	не	менее	эксперты	
утверждают,	что	мировых	запасов	нефти	хватит	еще	более	чем	на	30	лет.	

Нефть	покупают	более	118	государств,	из	которых	70	стран	импортируют	более	1	млн	тонн	
в	год	каждая.	Однако	лишь	30	государств	выступают	сравнительно	крупными	покупателями	
нефти,	ввозя	ежегодно	свыше	10	млн	тонн	в	год.	Вместе	с	тем	динамику	спроса	на	нефть	фак-
тически	формируют	всего	10	промышленно	развитых	стран,	каждая	из	которых	закупает	более	
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50	млн	тонн	в	год.	Список	крупнейших	покупателей	нефти	возглавляют	США	(20%	мирового	
импорта	по	количеству)	и	Япония	(13%).	В	него	также	входят	страны	Западной	Европы	(Гер-
мания,	Италия,	Франция,	Испания	и	Великобритания),	на	долю	которых	суммарно	приходится	
около	60%,	и	два	представителя	новых	индустриальных	стран	Азии	–	Республика	Корея	(4%)	
и	Сингапур	(3%)	(рисунок	1).

Рисунок	1	–	Динамика	спроса	на	нефть,	%

Перспективы	развития	нефтяного	рынка	и	добычи	нефти	в	первую	очередь	обусловлива-
ются	спросом	на	жидкое	топливо	и	уровнем	мировых	цен	на	него,	развитостью	транспортной	
инфраструктуры,	налоговыми	условиями	и	научно-техническими	достижениями	в	разведке	и	
разработке	месторождений,	 а	 также	 качеством	 разведанной	 сырьевой	 базы.	Для	 этого	 как	 в	
мире,	так	и	в	Казахстане	вкладывают	огромные	усилия	и	капитал,	открываются	крупные	на-
учные	лаборатории,	внедряются	новые	технологии.

Однако	в	текущее	время	наблюдается	нестабильность	в	состоянии	мирового	рынка	нефте-
добычи	–	резкий	спад	цен	на	нефть.

Темпы	падения	цен	ускорились	после	того,	как	27	ноября	2014	г.	ОПЕК	приняла	решение	
оставить	производственную	квоту	на	добычу	нефти	без	изменений.	Нефть	Brent	на	ICE	в	пос-
леднее	время	торговалась	по	самой	низкой	цене	за	последние	пять	лет,	составившей	48	долла-
ров	за	баррель,	что	почти	в	2	раза	ниже	уровня	за	июнь	2014	г.	

Резкое	снижение	цен	на	нефть	с	середины	июня	оказало	некоторое	позитивное	влияние	на	
мировой	спрос	на	нефтепродукты	(таблица	1,	стр.	74).		В	результате	поставки	в	третьем	квар-
тале	2014	г.	в	сравнении	с	третьим	кварталом	предыдущего	года	увеличились	на	575	кб/д	и,	по	
оценкам,	должны	были	вырасти	до	730	кб/д	в	четвертом	квартале	2014	г.

Как	и	цена	любого	товара,	стоимость	нефти	зависит	от	предложения	и	спроса,	но	не	стоит	
забывать	о	том,	что	в	условиях	конкуренции	в	рыночной	экономике	при	установлении	уровня	
цен	всегда	есть	место	спекуляции,	которая	является	главным	путем	подавления	большими	ком-
паниями	более	мелких	конкурентов	на	рынке.	Спад	цены	на	нефть	грозит	дефицитом	бюджета,	
что	может	привести	к	ускоренному	темпу	безработицы,	что,	в	свою	очередь,	сильно	ударит	по	
экономике	и	социальному	уровню	страны.	

Столь	двоякое	положение	на	нефтяном	рынке	оказывает	огромное	влияние	и	на	Казахстан.	
В	условиях	кризиса	и	при	сверхнизких	ценах	на	нефть	сложившаяся	на	мировом	рынке	ситуа-
ция	очень	сильно	«давит»	на	нефтяной	рынок	Казахстана.

Хотя	стоимость	и	качество	казахстанской	нефти	меньше,	чем	эталонного	сорта	Brent,	ко-
торый	добывается	в	Северном	море	или	«корзины»	ОПЕК,	приток	доллара	от	продаж	нефти	
постоянно	рос	на	фоне	увеличения	цен	на	нефть.	

Однако	ввиду	текущей	экономической	ситуации	в	мире	будущее	развитие	нефтедобычи	Ка-
захстана	в	условиях	кризиса	становится	актуальным	вопросом,	вследствие	чего	решение	проб-
лемы	нефтяного	будущего	страны	в	наши	дни	оказывается	сложной	задачей.	
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Таблица	1	–	Мировой	спрос	на	нефть	(2013–2015	гг.),	млн	баррелей	в	день

Страны 1К13 2К13 3К13 4К13 2013 1К14 2К14 3К14 4К14 2014 1К15 2К15 3К15 4К15 2015
Африка 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0 4,2 4,1
Америка 30,2 30,5 31,1 31,1 30,7 30,4 30,4 31,1 31,3 30,8 30,6 30,7 31,3 31,5 31,0
Азия/
Тихий	
океан 30,7 29,8 29,8 30,9 30,3 31,2 30,1 29,9 31,2 30,6 31,6 30,6 30,7 31,8 31,2
Европа 13,8 14,5 14,6 14,2 14,3 13,7 14,1 14,6 14,2 14,1 13,8 14,1 14,4 14,1 14,1
Бывший	
СССР 4,5 4,6 4,9 4,9 4,7 4,6 4,8 5,0 4,9 4,8 4,5 4,6 4,8 4,7 4,6
Ближний	
Восток 7,5 7,9 8,4 7,7 7,9 7,8 8,2 8,6 7,8 8,1 7,9 8,4 8,8 8,2 8,3
Итого	в	
мире 90,6 91,2 92,5 92,8 91,8 91,6 91,5 93,1 93,5 92,4 92,5 92,5 94,0 94,4 93,3
Годовое	
изменение	
(%) 1,3 1,7 1,6 0,9 1,4 1,2 0,3 0,6 0,8 0,7 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0
Годовое	
изменение	
(мб/д) 1,1 1,5 1,5 0,8 1,2 1,1 0,3 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
Измен	к	
прошл.	
OMR	
(мб/д) 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,04 –0,03 0,03 –0,03 0,00 –0,11 –0,23 –0,27 –0,31 –0,23
Источник	–	http://petros.ru/rus/worldmarketoilid.

По	данным	Национального	агентства	по	экспорту	и	импорту	«KAZNEX	INVEST»,	сырье-
вой	экспорт	Казахстана	составляет	76%	от	общей	структуры	экспорта.	В	условиях	совершен-
ной	конкуренции	на	мировом	рынке	нецелесообразно	заниматься	полной	специализацией	той	
или	иной	области.	Ведь	рыночная	экономика	держится	не	только	на	экспорте	сырья,	но	и	на	
вывозе	других	товаров	и	услуг,	которые	стоило	развивать,	равно	как	и	сырьевую	базу	[4].	

Данная	ситуация	на	рынке	нефтедобычи	может	пагубно	сказаться	на	общем	состоянии	эко-
номики,	что	может	вызвать	повышенные	темпы	роста	кризиса	в	стране.	

Выход	из	 сложившейся	ситуации	в	ближайшее	время	является	 трудной	 задачей,	 так	как	
кризис	охватил	не	только	Казахстан,	но	и	затронул	весь	мировой	рынок	нефтедобычи.	Стоит	
создать	четкую	и	продуманную	программу	инвестиций	в	нефтяную	промышленность,	это	по-
может	сгладить	последствия	снижения	цен	на	нефть	на	экономику	страны.

В	2015	г.	в	стране	объем	продуктов	нефтедобычи	прогнозируется	на	уровне	81,8	миллиона	
тонн.	Выполнение	данного	плана,	по	мнению	экспертов,	отразится	на	уровне	ВВП	страны.	В	
связи	с	этим	ввиду	сложившейся	ситуации	мирового	спада	цен	на	нефть	перспектива	развития	
нефтяного	сектора	остается	актуальным	вопросом.	

Казахстанские	аналитики	прогнозируют	выравнивание	мировых	цен	на	нефть	как	доста-
точно	долгосрочный	процесс,	от	1	до	2,5	лет.	По	их	мнению,	мировые	цены	останутся	в	преде-
лах	50	долларов	за	баррель.	Сейчас	цена	на	нефть	составляет	56	долларов	за	баррель,	что	почти	
в	два	раза	меньше,	чем	в	июне	2014	г.	

Это	 сказывается	 и	 на	 стоимости	 акций	 отечественных	 нефтедобывающих	 компаний	 на	
мировых	биржах.	По	данным	биржи	London	stock	exchange,	стоимость	акций	нефтедобываю-
щих	компаний	значительно	упала,	что	грозит	подрывом	экономики	компаний.	Многие	компа-
нии,	занимающиеся	добычей	нефти,	разрабатывают	новые	бизнес-стратегии,	используя	их	как	
инстру	мент	антикризисного	развития.

Тем	не	менее	в	данной	ситуации	еще	более	значительным	становится	вопрос	о	сосредото-
ченности	развития	экономики	в	одном	русле,	то	есть	моноразвития	нефтяного	сектора	эконо-
мики	страны.	

В	истории	есть	пример	развития	и	экспорта	на	мировой	рынок	лишь	одной	преобладающей	
единицы	товара.	В	середине	прошлого	века	в	Голландии	были	обнаружены	крупные	месторож-
дения	природного	газа.	Страна	начала	в	крупных	масштабах	осваивать	этот	сектор	и	присту-
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пила	к	экспорту	газа	в	другие	страны.	Рост	доходов	от	экспорта	привел	к	притоку	иностранной	
валюты	в	страну,	вследствие	чего	местная	валюта	гульден	сильно	укрепилась.	Кроме	того,	воз-
росшая	покупательная	способность	населения	создала	большой	спрос	на	товары	и	услуги,	что	
стимулировало	рост	инфляции	и	увеличение	объемов	импорта.	Из-за	укрепившегося	гульдена	
местная	промышленность	испытывала	трудности	при	сбыте	своих	товаров.	Товары	зарубеж-
ных	производителей	стали	более	конкурентоспособными,	чем	местные.	Это,	в	свою	очередь,	
привело	к	росту	безработицы	в	промышленном	секторе.	В	итоге	положение	населения	и	бизне-
са,	не	связанного	с	добычей	газа,	стала	ухудшаться.	При	резком	росте	сырьевого	сектора	про-
исходит	отток	трудовых	ресурсов	из	промышленности	в	добывающую	сферу.	Кроме	того,	вы-
сокие	доходы	работающих	в	сырьевом	секторе	людей	повышают	потребление	на	неторгуемые	
товары	и	услуги,	что	вызывает	рост	цен	на	них.	Результатом	«голландской	болезни»	становится	
бурный	рост	добывающего	сектора	и	сферы	услуг	на	фоне	стагнации	или	падения	производ-
ства	в	обрабатывающем	секторе.	Эффект	усиливается	ростом	реального	курса	национальной	
валюты	и	повышением	цен.	В	случае	если	«голландская	болезнь»	продолжается	достаточно	
долго,	местная	обрабатывающая	промышленность	теряет	конкурентоспособность	на	мировом	
рынке,	а	страна	начинает	значительно	отставать	в	промышленном	развитии	от	общемирового	
тренда.	В	конечном	итоге,	когда	сырье	заканчивается	или	цены	на	него	падают,	страна	оказыва-
ется	в	тяжелом	экономическом	положении.	

В	Казахстане	уже	проявляются	первые	симптомы	болезни.	Один	из	симптомов	–	быстрый	
рост	 импорта	 товаров	 и	 услуг.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 Казахстане	 импорт	 растет	 намного	
быстрее,	чем	экспорт	(рисунок	2).	

Рисунок	2	–	Динамика	импорта	и	экспорта	товаров	и	услуг	за	2000–2013	гг.

То,	что	мы	получаем	высокие	доходы	от	продажи	нефти,	не	катастрофично,	как	предпо-
лагают	некоторые.	Но	нас	должны	беспокоить	риски	такого	благополучия.	В	первую	очередь	
это	резкое	колебание	цен	на	сырье.	Так	называемые	нефтяные	кризисы	неоднократно	имели	
место	в	мировой	истории.	Здесь	нужно	отметить,	что	именно	падение	цены	и	ее	удержание	
на	 таком	уровне	достаточно	долгий	промежуток	 времени	 является	 опасным	для	 страны.	На	
сегодняшний	день	экономика	Казахстана	находится	в	шатком	положении.	Мы	поплатились	за	
односторонность	экспорта.	Не	стоило	забывать,	что	в	условиях	рыночной	экономики	нужно	
развивать	и	инвестировать	в	несколько	отраслей	экономики,	внедрять	диверсификацию	эконо-
мики	страны	[2].

На	диаграмме	(рисунок	3,	стр.	76)	мы	видим,	что	львиная	доля	инвестиций	уходит	в	нефтя-
ную	отрасль	(добыча	нефти	–	63%;	обрабатывающая	промышленность	–	32%;	производство	
продуктов	питания	–	2%	и	легкая	промышленность	–	3%),	в	другие	же	сферы	производства	
инвестиции	выделяются	в	значительно	меньшем	объеме,	что	пагубно	сказывается	на	состоя-
нии	экспорта	в	стране	и,	как	следствие,	является	еще	одним	толчком	к	развитию	«голландской	
болезни».	
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Рисунок	3	–	Доля	инвестиций	в	секторы	экономики	Республики	Казахстан	в	2013	г.

Выходом	из	данной	ситуации	и	«излечением»	от	болезни	может	послужить	несколько	на-
правлений.	

1.	Развитие	легкой	промышленности	Казахстана.	В	Казахстане	есть	огромный	потенциал	
для	развития	легкой	промышленности.	В	первую	очередь	он	обусловлен	транзитным	потен-
циалом	страны	–	большую	роль	играет	близкое	расположение	регионов,	производящих	сырье.	
Также	немаловажное	значение	оказывают	и	емкие	рынки	сбыта	продукции,	благоприятные	ус-
ловия	для	сырьевой	базы,	к	примеру,	плодородная	почва	для	выращивания	хлопка.	

В	условиях	кризиса	прослеживается	рост	инфляции,	что	сопутствует	резкому	росту	темпа	
безработицы.	Как	известно,	легкая	промышленность	является	социально	значимой	отраслью,	
которая	может	обеспечить	рабочими	местами	около	20%	населения	страны.	Более	того,	в	Ка-
захстане	данная	отрасль	 является	 единственным	путем	 снижения	безработицы	в	 регионах	 с	
густым	населением,	что	хорошо	поднимет	социальный	уровень	страны.	

Безусловно,	вкладываются	огромные	усилия	и	инвестиции	для	возрождения	рынка	легкой	
промышленности	в	Казахстане.	Сырье,	необходимое	для	производства	продукции,	уже	в	мень-
шей	степени	импортируется	из	России	и	других	стран.	Внедряются	новые	технологии	для	об-
работки	ткани,	развиваются	нанотехнологии	в	текстильной	отрасли.	

C	каждым	годом	в	стране	наблюдается	незначительный	рост	экспорта	легкой	промышлен-
ности	(рисунок	4).	Если	же	инвестировать	в	эту	область	больший	капитал	и	развивать	данный	
сектор,	легкая	промышленность	может	поднять	экспорт	Казахстана	на	новый	уровень.	

Рисунок	4	–	Экспорт	легкой	промышленности	Республики	Казахстан	в	2012	и	2013	гг.
 
2.	Развитие	металлургии	Казахстана.	В	Казахстане	имеется	обширный	металлургический	

комплекс,	но	в	его	развитие	выделяется	недостаточно	инвестиций.	Преимуществом	металлур-
гии	Казах	стана	является	наличие	собственной	ми	нерально-сырьевой	базы,	нет	необходимости	
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экспортировать	сырье	из	стран-партнеров.	Развитие	металлургического	комплекса	страны	бу-
дет	способствовать	преобладанию	экспорта	над	импортом,	производя	и	добывая	все	в	пределах	
Казахстана,	но	для	этого	нужны	значительные	объемы	инвестиций.	Главным	преимуществом	
развития	металлургического	комплекса	в	Казахстане	являются	запасы	минерального	сырья.	За-
пасы	сырья	в	Казахстане	действи	тельно	большие,	но	не	всегда	конкурен	тоспособные	из-за	ма-
лого	содержания	целевого	металла,	упорности	руды,	а	также	территориальных,	транспортных	
и	других	ограничений.	Тем	не	менее	в	настоящее	время	вкладываются	большие	инвестиции	в	
развитие	логистического	рынка	и	транзитного	потенциала	страны,	что	значительно	увеличит	
объем	рынков	сбыта	продукции.	

Однако	существующие	технологии	произ	водства	цветных	и	редких	металлов	в	Казахста-
не	не	в	полной	мере	соот	ветствуют	современным	требованиям	экологии,	экономики	и	комп-
лексного	использования	минерального	сырья.	Известные	пирометаллургические	про	цессы	по	
действующим	 технологиям	металлургических	 заводов	 характери	зуются	 наличием	 большого	
количества	вредных	газообразных	выбросов	и	твер	дых	отходов,	загрязняющих	окружаю	щую	
среду.	Кроме	того,	твердые	отходы	(промпродукты	в	виде	шлаков,	шламов	и	т.д.)	накаплива-
ются	на	территориях	металлургических	заводов,	занимая	ог	ромные	площади.	Следовательно,	
необходимо	увеличи	вать	объем	исследований,	направленных	на	замену	традиционных	техно-
логий	на	более	высокоэффективные,	экологиче	ски	чистые	и	безотходные,	позволяющие	полу-
чить	не	только	низколиквидные	металлы,	но	и	металлы	и	материалы	с	высокой	добавленной	
стои	мостью.	

Таким	образом,	стоит	еще	раз	отметить,	что	на	текущий	момент	экономика	Казахстана	зна-
чительно	зависит	от	развития	нефтяной	отрасли	и	сложившихся	мировых	цен	на	нефть.	Данная	
ситуация	на	рынке	нефтедобычи	может	пагубно	сказаться	на	общем	состоянии	экономики	стра-
ны,	что	может	вызвать	повышенные	темпы	роста	кризиса	в	стране.	В	связи	с	этим,	учитывая	
тот	факт,	что	Казахстан	обладает	огромным	сырьевым	и	транзитным	потенциалом	для	развития	
не	только	нефтяного	рынка	страны,	но	и	других	отраслей	промышленности,	необходимо	фор-
сированно	развивать	промышленный	сектор	экономики,	в	частности,	легкую	промышленность	
и	металлургию	путем	правильного	распределения	инвестиций	для	поднятия	значимых	отрас-
лей	экономики	страны.	
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Түйін
Қазақстан	Республикасы	мұнай	қорлары	көлемін	барлауы	бойынша	13-орында,	ал	оны	өндіру	деңгейі	

бойынша	28-орында	тұрған	ең	ірі	мемлекеттердің	бірі.	Мұнай	өндіру	ресурсі	шамамен	7,8	миллиард	тоннада	
бағаланады	 деген	 болжау	 бар.	 Бұдан	 елдің	 экономикалық	 дамуына	 осы	 мұнай	 секторы	 айрықша	 орын	
алады,	 саланың	даму	стратегиясы	мен	тактикасын	таңдау	кезінде	айрықша	жауаптылыққа	әкеледі.	Мұнай	
секторы	ұлттық	экономиканың	құрамды	бөлігі	болып	табылады,	сол	немесе	басқа	дәрежеде	көптеген	оның	
мәселелері	 мен	 кемшіліктері	 тиесілі.	 Мақалада	 мұнай	 саласының	 қазіргі	 жағдайына,	 мұнайдың	 әлемдік	
құнының	құлдырауына	талдау	жасай	отырып,	мұнай	өндіру	нарығындағы	әлемдік	экономиканың	құлдырау	
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түрлерінің	баяу	өсу	себептері	мен	мәселелері	қарастырылған.	Бұл	мақала	сондай-ақ	мұнай	секторында	елдің	
экономикалық	дамуының	шоғырлануы	мәселелеріне	арналған,	бұл	ұлттық	экономиканың	жалпы	жағдайына	
жаман	әсер	етуі	мүмкін.	Келтірілген	талдау	негізінде	авторлармен	жеңіл	өнеркәсіп	және	металлургия	сияқты	
маңызды	салаларын	арттыру	үшін	инвестицияны	дұрыс	бөлу	жолымен	экономикалық	дағдарысты	шешудің	
баламалы	 жолдарын	 қарастыру	 ұсынылады.	 Дәстүрлі	 технологияларды	 ауыстыруға	 бағытталған	 зерттеу	
көлемдерін	жоғары	 тиімділікті,	 экологиялық	 таза	және	 қалдықсыз	 технологияға	жоғарылату	 қажет.	 Елдің	
логистикалық	нарығын	және	транзиттік	потенциалын	дамыту	керек,	бұл	өнім	өтімділігі	көлемін	соғұрлым	
арттырады.	

Тірек	сөздер:	мұнай	өндіру,	ОПЕК,	импорт,	экспорт.

Resume
The	Republic	of	Kazakhstan	is	one	of	the	major	oil-producing	countries	in	the	world,	ranking	the	13th	in	terms	

of	proven	oil	reserves	and	28th	in	terms	of	oil	production.	The	recoverable	oil	reserves	are	estimated	at	7.8	billion	
tons.	Therefore	the	role	of	the	oil	sector	in	the	economic	development	of	the	country	is	special	one,	which	imposes	
a	 special	 responsibility	 in	 choosing	 the	 strategy	 and	 tactics	of	 the	 industry.	The	oil	 sector	 is	 part	 of	 the	national	
economy,	and	it	has	many	shortcomings	and	problems.	This	article	analyzes	the	current	situation	in	the	crude	oil	
industry,	particularly	the	decline	in	the	world	crude	oil	prices,	the	problems	and	causes	of	declined	economic	growth	
of	the	country	due	to	the	market	downturn	in	the	crude	oil	production.	This	article	also	deals	with	the	problem	of	
concentration	of	economic	development	of	the	country	in	the	crude	oil	sector,	which	may	be	detrimental	to	the	general	
state	of	the	economy.	Based	on	the	analysis	performed	the	authors	provide	alternative	solutions	to	the	economic	crisis	
through	proper	allocation	of	investments	to	develop	the	important	sectors	of	the	economy	such	as	light	industry	and	
metallurgy.	It	is	necessary	to	increase	the	number	of	researches	which	are	aimed	at	replacing	traditional	technologies	
by	highly	efficient,	 clean	and	waste-free	and	environmentally-free	ones.	 It	 is	necessary	 to	develop	 the	market	of	
logistics	and	the	transit	potential	of	the	country,	which	will	significantly	increase	the	volume	of	product	sales.

Key	words:	oil	production,	OPEC,	import,	export.
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кӨМІР  ШАХТАЛАРЫНДАҒЫ  ӨНДІРІСТІк  ҚАУІПСІЗДІк 
ҚЫЗМЕТІН  БАҚЫЛАУДЫ  ЖЕТІЛДІРУ

Көмір	шахталарының	қызметін	басқаруды	жетілдіру	–	таудағы	жұмыстарды	жүргізуде	апатты	жағдай-
ларды	жою	арқылы	қауіпсіздікті	азайту.	Қазір	еліміз	әлем	нарығында	ірі	көмір	өндіруші	он	елдің	қатарында,	
2030	ж.	 дейінгі	 Қазақстанның	 негізгі	 энергетикалық	 саясаты	 көмір	 өндірісін	 арттыру	және	 түрлі	 энергия	
түрлерін	 алу	 үшін	 оны	 пайдалануда	 құрылады.	 Жыл	 сайын	 өндірістегі	 жазатайым	 жағдайлардан	 әлем	
бойынша	 екі	 миллион	 адам	 қайтыс	 болады,	 270	 миллион	 келеңсіз	 жағдайлар	 тіркелген	 және	 жұмыс	 ор-
нында	355	мың	келеңсіз	жағдайлар	өтеді.	Әр	күн	 сайын	келеңсіз	жағдайлар	мен	өндірістік	 сипаттағы	 ау-
рулардан	орташа	есеппен	5000	адам	қайтыс	болады.	Қауіпті	өндірістік	объектілердің	өндірістік	қауіпсіздігін	
ұйымдастыру	және	бақылауды	қамтамасыз	ету	үшін	барлық	үрдістермен	басқару	керек,	яғни,	қызметкерлерді	
басқару,	 ішкі	 үрдістер,	 тұтынушылардың	 қанағаттандырылуы	 және	 қаржылық	 көрсеткіштер.	 Олар	 бір-
бірімен	 өзара	 байланыста	 болу	 керек,	 бұл	 үрдістің	 сапасын	 жоғарылатуға	 мүмкіндік	 береді.	 Объектівті	
бағалау	үшін	өндірістік	объектілерде	қауіпсіздікті	қамтамасыз	етуді	тиімді	мемлекеттік	басқаруды	арттыру	
үшін	 жарақаттану	 тәуекелінің	 шамасын	 ескеру	 керек.	 Өндірістік	 кәсіпорындарда	 тәуекелдермен	 басқару	
мақсатына	жету	және	нормативті,	әдістемелік	жүйелерін	қамтамасыз	ету	үшін	өндірісті	дамытудың	нақты	
концепцияларын	дайындау	қажет.	Қауіпсіздікті	қамтамасыз	етудің	тиімділігін	арттыру	үшін	басшылар	мен	
жетекші	мамандардың	қатысуымен	жүйе	әзірлеп,	 кәсіпорындарға	оны	енгізу	керек.	Бұл	металлургия,	 газ-
мұнай,	көмір	өндіру	және	т.б.	қауіпті	орындарда	жұмыс	жасайтын	қызметкерлер	үшін	өте	өзекті,	себебі	бұл	
кезек	күтірмейтін	мәселе	болып	табылады.	

Тірек	сөздер:	көмір	шахталары,	қауіпті	заттар,	өндірістік	қауіпсіздікті	ұйымдастыру	мен	бақылау,	еңбек	
қатынастары,	операциялық	стратегия.

Көмір	шахталарының	қызметін	басқаруды	жетілдіру	таудағы	жұмыстарды	жүргізуде	апат-
ты	жағдайларды	жою	 арқылы	 қауіпсіздікті	 азайтуға	мүмкіндік	 береді.	Көмірді	шахталардан	
қазып	алу,	қиын	жағдайда	жұмыс	істейтін	адам	үшін	өте	қауіпті,	себебі	шахталардағы	кеңістік	
көп	жағдайдағы	көмір	мен	табиғи	шаңның,	жарылғыш	газдар,	шу	мен	тербелістердің	көптігі,	
ауа	температурасының	ылғалдылығы	мен	төмен	жарықтылық	адамның	жұмыс	істеуіне	үлкен	
кедергі	 болып	 отыр.	 Осы	 жағдайлардың	 барлығы	 шахталарда	 жұмыс	 істейтін	 адамдардың	
жарақат	алуына	алып	келеді.

Қазір	Қазақстан	Республикасы	әлем	нарығында	ірі	көмір	өндіруші	он	елдің	қатарына	кіреді,	
ол	ТМД	елдерінің	қатарында	қорлары	мен	өндіру	бойынша	үшінші	орында,	ал	адам	басына	
шаққандағы	өндіру	бойынша	бірінші	орында	болып	отыр.	Бүгінгі	күні	33	көмір	өндіретін	ком-
паниялар	 қызмет	 атқарады,	 қазақстандық	 көмір	 көптеген	 елдерге	 ТМД,	 Болгария,	 Венгрия,	
Польша,	Түркия,	Финляндия	және	т.б.	елдерге	экспортталады.	Көмір	өндіру	арзан	отын	ретін-
де	рөлі	артуда,	осыған	байланысты	республикадағы	кеншілердің	көмірді	өндірудегі	бойынша	
артуда.	

Газ	 мен	 мұнайдың	 қосалқы	 қорларының	 жайлап	 азаюына	 байланысты	 Қазақстанның	
2030	ж.	дейінгі	негізгі	энергетикалық	саясатының	стратегиясы	көмір	өндірісін	арттыру	және	
түрлі	энергия	түрлерін	алу	үшін	қолдану	болып	табылады.	2030	жылға	қарай	республикадағы	
электр	энергиясының	75%	көмір	электрстанцияларында	өндіріледі	деп	жоспарланады.

Шет	 елдердегі	және	 еліміздегі	 тау	 өндірісіндегі	 еңбек	 қауіпсіздігімен	 айналысатын	ҒЗИ	
көптеген	жылдар	 бойы	метан	 газының	және	 көмір	шаңынан	 туындайтын	 апаттардың	пайда	
болуын	 зерттеген,	 ең	 негізгі	 қауіпті	 жағдай	 ол	 жер	 астындағы	 соққыларды	 ұйымдастыру	
нәтижелері	деп	белгілейді.	Одан	кейін	атылыстардың	пайда	болуына	фрикциялық	ұшқындау,	
ұңғымалы	және	бұрғымалы	машиналардың	қауіпсіздігін	айтуға	болады.	Тау	жұмыстарының	
қауіпсіздігінің	 неғұрлым	 жоғары	 деңгейі	 АҚШ	 шахталарында	 қамтамасыз	 етіледі,	 ондағы	
негізгі	жарақат	көрсеткіші	1	млн	көмір	өндіруге	мөлшермен	0,06	жағдай	тіркеледі.

Өнеркәсіптік	 қауіпсіздік	 саласындағы	 нормативтік	 актілер	 Қазақстан	 Республикасының	
«Қауіпті	өндірістік	объектілердегі	өнеркәсіптік	қауіпсіздік	 туралы»	Қазақстан	Республикасы	
Заңының	7-бабы	17–1	(2010	жыл	3	наурыз)	№	74	бұйрығына	сәйкес	реттеледі.	
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Кез	келген	шахтерге	тау-кен	жұмыстарын	жүргізудің	нақты	жағдайларында	қолдану	мен	
міндетті	түрде	пайдалану	көзделген	арнайы	киімі	мен	аяқ	киімсіз,	керекті	жеке	қорғаныш	құ-
ралдарынсыз	шахтаға	түсуге	рұқсат	берілмейді.	Метталургиялық	өндіріс	үрдістері	адам	өмірі	
мен	денсаулығына	тәуекелді	кірістіреді.	Қауіпті	заттар	кез	келген	физикалық	жағдайда	(газдар,	
сұйықтықтар,	қатты	заттар)	болады	және	демалу,	асқазанға	түсу,	теріге	және	көзге,	мұрынға,	
ауызға	тікелей	түсу,	тері	астына	ену	сияқты	адамға	әсер	етеді.	Метталургиялық	өндіріс	үр	діс-
терінде	ауа	арқылы	тасымалданатын	және	тасымалданбайтын	эмиссия	ретінде	пайда	болады,	
және	 ол	 қауіпті	 әсер	 ететін	 көз	 ретінде	 ұсынылуы	 мүмкін.	 Қауіпті	 заттардың	 әсері	 қауіпті	
заттың	ғылыми	–техникалық	әдістерін	және	шекті	шекарасы	рұқсат	еткен	практикалық	түрде	
өте	төмен	деңгейге	дейін	азайтылуы	керек.

Еңбек	қатынастары	мен	еңбекті	қорғау,	экологиялық	мәселелер,	өрт	қауіпсіздігі,	атом	энер-
гиясы	мен	ғарыштық	кеңістікті	қолдану	кезіндегі	қауіпсіздік	саласы	бойынша	құқықтық	рет	теу	
арнайы	Қазақстан	Республикасының	заңнамасы	бойынша	реттеледі.	

Жыл	 сайын	 өндірістегі	 бақытсыз	 жағдайлардан	 әлем	 бойынша	 екі	 миллион	 әйел	 мен	
ер	 адам	 қайтыс	 болады,	 270	 миллион	 келеңсіз	 жағдайлар	 тіркелген	 және	 жұмыс	 орнында	
355	мың	келеңсіз	жағдайлар	өтеді.	Әр	күн	сайын	келеңсіз	жағдайлар	мен	өндірістік	сипаттағы	
аурулардан	 орташа	 есеппен	 5000	 адам	 қайтыс	 болады.	Халықаралық	Еңбекті	Ұйымдастыру	
(ХЕҰ)	 бағалау	 бойынша,	 жарақат,	 адамдардың	 өлімі	 және	 аурулар	 нәтижесінен,	 жұмысқа	
қабілетсіздік,	жұмыста	болмау,	асыраушының	қайтыс	болуына	байланысты	өтемақыларды	тө-
леу	немесе	емдеудің	қажетігі,	барлық	әлем	бойынша	(1251,3	млрд	долл.)	ішкі	жалпы	өнімнің	
4	пайызын	жоғалтады	[1].

Жалпы	Өндірістік	қауіпсіздік	бойынша	мемлекетаралық	өндірістік	Одақтың	2013	жылғы	
мәліметі	бойынша	жалпы	Одақ	құрамын	кірген	Армения,	Әзербайжан,	Беларусь,	Қазақстан,	
Қырғызстан,	 Ресей,	Тәжікстан,	Украина	 елдеріндегі	 өндірістік	 қауіп	 объектілерінде	жарақат	
пен	апат	бойынша	мәліметі	келесі	1	кестеде	көрсетілген	[2].	

Кесте	 1	 –	Өндірістік	 қауіпсіздік	 бойынша	мемлекетаралық	 өндірістік	Одақтың	 2013	жылғы	
мәліметі

Апат	болған	
объектілер	түрі

Апаттар	
тізімі

Адамдар	
жарақаты	
орын	алған	
апаттар

Экономикалық	
шығын,	АҚШ	
мың	долл.

Апат	нәтижесінде	зардап	шеккендер	саны
Жалпы	жарақат-
танғандар	саны

Қайтыс	болғандар	
саны

Жалпы	мемлекеттер	бойынша	қауіпті	өндірістік	объектілер
Барлық	түрлері	
бойынша 22 90 5574505,6 139 108

Қырғызстан	
Көмір	өндірісі 1 1

Ресей	
Көмір	өндірісі 9 842668 9 31 11

Қазақстанда	1000	жұмыс	істеушіге	келеңсіз	жағдайлар	санының	индексі	0,09	құрайды,	бұл	
көрсеткіш	басқа	 дамушы	елдердің	индексімен	 салыстырғанда	 (Дания	 (0,03),	Швеция	 (0,03),	
Норвегия	 (0,06))	 біршама	 артық.	 2010	 ж.	 «АрселорМиттал	 Темиртау»	 АҚ	 келеңсіз	 жағдай	
нәтижесінде	 31	 өлу	 жағдайлары	 тіркелді),	 олардың	 негізгі	 себебі,	 жоғары	 еңбек	 жүктемесі	
және	қарапайым	қауіпсіздік	техникасын	сақтамаудан	деп	айтуға	болады	[3].

Бүгінгі	күні	АҚШ	шахталарында	жоғары	қауіпсіздік	деңгейін	келесідей	негізгі	факторлар	
арқылы	қамтамасыз	етіп	отыр:	

 � басқа	 елдердің	шахталарының	жағдайларымен	 салыстырғанда	жер	 астындағы	 көмірді	
өндірудің	жағымды	таулы-геологиялық	жағдайы;	

 � инвесторлардың	салынған	ақшаларының	қайтымдылығы	ұзақ	уақытта	қайтатындығын	
түсінуі,	сондықтан	ол	көмір	компанияларының	жұмыстарының	тұрақтылығын	қолдау;	

 � өндірушілік	бойынша	қолданылатын	техниканың	жоғары	техникалық	деңгейі,	жұмыстың	
сенімділігі,	 қашықтан	және	 автоматтандырылған	 басқарудың	 заманауи	жүйесі	 есебінен	 оны	
эксплуатациялық	қауіпсіздік	жағдайын	қамтамасыз	ету,	табысты	алу	мүмкіндігін	қамтамасыз	
ететін	құрылғылардың	жағдайын	диагностикалау	мен	бақылау;
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 � құрылғылардың	монтаждық	жұмыстарына	шығындарды	азайту	үшін	тау	жұмыстарын	
жүргізу	технологиясы	мен	ұйымдастырудың	жоғары	деңгейі;	

 � еңбек	ақының	жоғарылылығы,	(шахтерлар	еңбегі	аптадағы	40	сағаттық	жүктеме	бойын-
ша	17,5	АҚШ	долл.);

 � алған	жарақаттар	үшін	аса	үлкен	өтемақы	төлеу;
 � осы	саланың	дамуына	мемлекеттің	баса	назар	аударуы.

Жалпы	өндіруші	кәсіпорындарда	еңбек	етушілердің	еңбекті	қорғау	бойынша,	денсаулықты	
сақтау	 бойынша	 насихат	 жұмыстары,	 олардың	 еңбек	 жағдайларын	 жақсарту	 бойынша	 іс-
шараларды	 әзірлеуі	 мен	 оларды	 бақылауды	 ұйымдастыруды	 кеңейтуді	 басты	 назарда	 ұстау	
керек.	Осыған	орай,	қауіпті	өндірістік	объектілерде	өндірушілік	қауіпсіздікті	ұйымдастыру	мен	
бақылау	бойынша	келесідей	құрылымды	келесі	1	суретте	ұсынуға	болады:	

Бағыт	1
Еңбек	қауіпсіздігі	мен	сақтау	

Бағыт	4
Азаматтық	қорғаныс	және	

төтенше	жағдайлар

ҚР	қауіпті	өндіруші	объектілердің	
өндірістік	қауіпсіздігі

Бағыт	2
Салалық	қауіпсіздік

Бағыт	3
Өрт	қауіпсіздігі

Сурет	1	–	Қазақстан	Республикасының	қауіпті	өндірістік	объектілердің	
өндірістік	қауіпсіздігінің	интеграциялық	жүйесі	[4]

Қауіпті	 өндірістік	 объектілердің	 өндірістік	 қауіпсіздігін	 ұйымдастыру	 және	 бақылауды	
қамтамасыз	 ету	 үшін	 барлық	 үрдістерді	 басқару	 керек:	 персоналды	 басқару,	 ішкі	 үрдістер,	
тұтынушыларды	қанағаттандыру	мен	қаржылық	көрсеткіштер	бір-бірімен	тығыз	байланыста	
болуы	керек,	ол	осы	үрдістердің	сапасының	артуын	қамтамасыз	етеді.	

Өндірістік	 қауіпсіздік	 көрсеткіштерінің	 баланс	 жүйесі	 өндірістік	 қауіпсіздік	 Деклара-
циясы	 түрінде	 ұсынылады,	 ол	 өндірістік	 қауіпсіздік	 саласында	 кәсіпорындарға	 коммерция-
лық	қызмет	атқаруға	құқығы	бар	аттестат	алуға	мүмкіндік	береді.	Өндірістік	кәсіпорындардың	
операциондық	стратегиясы	келесі	2	суретте	көрсетілген	[5].	

Стратегиялар	деңгейі		 	 	 	 	 Негізгі	сұрақтар

Корпоративтік	стратегия Қандай	бизнес?	Өндірістік	қауіпсіздік	саласында	сараптама	мен	
оқыту	бойынша	қосалқы	ұйымдарға	қызметтер	ұсыну

Бизнес-стратегия Бәсекелестік?	Өндірістік	қауіпсіздік	саласында	сапа,	міндеттілік,	
тездік

Функционалды	стратегия Не	істеу?	Өндірістік	қауіпсіздік	саласында	бақылау	жүйесін	
жетілдіру,	тәуекелдерді	азайту

Сурет	2	–	Өндірістік	қауіпсіздік	саласындағы	кәсіпорынның	операциондық	стратегиясы	

Өндірістік	 қауіпсіздікті	 бақылау	 тәуекелді	 азайтуға	 тікелей	 тәуелді,	 яғни,	 нақты	бағалау	
критерийлері	 анықтаулы	 керек,	 ол	 арқылы	 кәсіпорынның	 қауіпсіздік	 жұмысының	 деңгейін	
өл		шеуге	 болады.	 Ричард	 Дафт	 сызбасы	 бойынша	 өндірісті	 бағалау	 көрсеткіштері	 ретінде	
стратегиялық	мақсаты	мен	тиімді	стандарттары	әзірленеді,	қызметтің	нақты	нәтижелерін	өл-
шеу,	 атқарылған	 іс-әрекет	пен	жоспарды	 салыстыру	және	 түзетуші	 қызметтері	 орындалады,	
өндірістік	қауіпсіздік	салысында	өндірістік	бақылау	үрдісінің	кезеңдері	келесі	3	суретте	көр-
сетілген	[6].	
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Стратегиялық	мақсат
Өндірістік	қауіпсіздік	жүйесін	жетілдіру

1.	Тиімді	стандарттар	әзірлеу
Өндірістік	қауіпсіздік	критерийлерін	анықтау

2.	Қызметтің	нақты	нәтижелерін	өлшеу	Өндірістік	қауіпсіздік	
көрсеткіштерінің	нақты	мәндерін	анықтау

Егер	
сәйкес	
болса

4
Өзгеріссіз	
жалғастыру

3.	Атқарылған	іс-әрекет	пен	жоспарды	салыстыру
Өндірістік	қауіпсіздік	көрсеткіштерінің	нақты	және	ықтимал	
көрсеткіштерін	анықтау

4.	Түзетуші	қызметтер	атқару
Сәйкессіздіктердің	болуын	анықтау

Сурет	3	–	Өндірістік	қауіпсіздік	саласында	бақылау	үрдісінің	кезеңдері

Өндірістік	салада	үрдістердің	сапасы	персоналдардың	дамуына	және	өндірістік	бақылау-
ды	қамтамасыз	етуге	 тікелей	байланысты,	ол	өндірістік	қауіпсіздік	жағдайын	қанағаттанды-
руға	әсер	етеді.	Ресей,	Украина,	Қазақстан	елдерінің	көмір	өндіру	саласын	бақылау	органдары	
мен	бақылау	құжаттарын	талдау	келесі	2	кестеде	көрсетуге	болады.

Кесте	2	–	Ресей,	Украина,	Қазақстан	елдерінің	көмір	өндіру	саласын	бақылау	органдары	мен	
бақылау	құжаттары

Ресей Украина Қазақстан	Республикасы

Көмір	өндірісіне	бақылау	жүргізетін	орган
Экологиялық,	технологиялық	
және	атомдық	бақылау	бойынша	
Федералды	қызмет	(Ростехнадзор)

Тауды	бақылау	және	
өндірістік	қауіпсіздік	
бойынша	мемлекеттік	қызмет

ҚР	Төтенше	жағдайлар	Министрлігі

Көмір	өндірісінің	объектілерін	мемлекеттік	бақылау	жүргізетін	құжат

«Жер	қойнаулары	туралы»	Ресей	
Федерациясының	Заңы;
«Қауіпті	өндірістік	объектілердегі	
өндірістік	қауіпсіздік	туралы»	
Федералды	заңы;	
«Жер	қойнауларын	қолдануға	
байланысты,	қауіпсіздік	
жұмыстарын	жүргізу	бойынша	
мемлекеттік	бақылау	бойынша	
Ережелерді	бекіту	туралы»	Үкімет	
Қаулысы

Украинаның	тауды	бақылау	
және	өндірістік	қауіпсіздік	
бойынша	Мемлекеттік	
қызметтің	Ережесі,	Украина	
Президентімен	бекітілген

«ҚР	мемлекеттік	бақылау	бойынша»	
Заңы;
«Қауіпті	өндірістік	объектілерде	
өндірістік	қауіпсіздігі	туралы»	Заңы;
Төтенше	жағдайлар	Министрлігінің	
Ережелері;
Облыстардағы	төтенше	
жағдайлар	бойынша	Комитет	пен	
Департаменттер	Ережелері

Ресей,	Қазақстан,	Украина	мемлекеттеріндегі	салыстырмалы	талдау	барысында,	осы	мем-
лекеттердегі	 заңнама	 ССРО	 ыдырауынан	 кейін	 динамикалық	 түрде	 дамыды,	 ол	 негізде	 тә-
уелсіз	мемлекеттер	өз	заңнамаларын	бекітуге	тырысты.	Осы	үш	мемлекетте	жалпы	өндірістік	
саланы	 реттеу,	 бақылау,	 басқару	 мөлшермен	 бір	 сипат	 алады.	 Қазақстанда	 екі	 мемлекеттен	
айырмашылығы	техникалық	реттеу	бар,	ал	Украинада	Тау-кен	заңы	қызмет	атқарды.	Үш	мем-
лекеттің	де	заңнамалық	актілері	ұқсас,	олар	өндірістік	қауіпсіздік,	жер	қойнауларын	пайдалану,	
апаттық-құтқарушылық	қызмет,	еңбек	заңдылығы	және	т.б.	Үш	мемлекетте	де	жоспар	құры-
лып,	ол	бойынша	талдау	жасалады	екен.	

Осы	 негізде	 2015	 жылға	 XIII	 –	 Өндірістік	 қауіпсіздік	 бойынша	 Мемлекетаралық	 Одақ	
отырысы	 жоспарлануда,	 ол	 іс-шара	 Қазақстанда	 2015	 ж.	 өтеді,	 отырыстың	 негізгі	 мақсаты	
2014–2015	жж.	Өндірістік	қауіпсіздік	бойынша	Мемлекетаралық	Одақ	жұмысының	нәтижелері	
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талданылады	және	бірнеше	тың	сұрақтар	қарастырылады,	соның	ішінде	болашақ	жоспарлар	
мен	байланыс	орнату	көзделген.	

Әлемдік	тәжірибе	көрсеткендей,	еңбек	қауіпсіздігінің	жоғары	мәдениетінің	деңгейі	еңбек	
етушілерге,	жұмыс	берушілерге,	қызметтік	органдарға	тиімді	болып	табылады.	Жұмыс	орнында	
келеңсіз	жағдайлардың	алдын	алу	үшін	тиімді	алдын-алу	шараларын	ұйымдастыру	керек.	Бірақ	
Қазақстанда	қазірге	дейін	оны	тек	еңбек	етушілер	ғана	меңгеріп	отыр,	ол	мәселелер	туралы	
жұмыс	берушілер	мен	үкімет	органдары	назар	аударып	отырған	жоқ	десе	де	болады.

Тиімді	мемлекеттік	бақылауды	арттыру	үшін	бақылауға	алынған	өндірістік	объектілерде	
қауіпсіздікті	 қамтамасыз	 етуді	 объектівті	 бағалау	 ретінде	 жарақаттану	 тәуекелінің	шамасын	
ескеру	керек.	Мақсатқа	жету	үшін	бірінші	қадам	өндірістік	кәсіпорындарда	тәуекелділікті	бас-
қару	жүйесін	нормативті,	әдістемелік	қамтылуы	үшін	нақты	тұжырымдамалар	әзірленуі	керек.	
Сондай-ақ,	тиімділікті	арттыру	үшін	қауіпсіздікті	қамтамасыз	ету	бойынша	басқарушылар	мен	
жетекші	мамандардың	қатысуымен	жан-жақты	қалыптасқан	жүйе	әзірлеп,	оны	кәсіпорындарға	
енгізу	керек,	ол	әсіресе,	қауіпті	жағдайда	жұмыс	жасайтын	қызметкерлер	үшін	өте	өзекті,	яғни,	
металлургия,	газ-мұнай,	көмір	өндіру	және	т.б.	салаларға	кезек	күттірмейтін	мәселе.	Әзірлен-
ген	жүйе	ҚР	Төтенше	жағдайлар	Министрлігімен	мақұлданып,	баса	назарда	ұсталуы	керек.	

Қазір	 Қазақстандағы	 өндірістік	 қауіпсіздік	 мемлекеттік	 техникалық	 бақылау	 арқылы	
іске	 асады	 –	 ол	 барлық	 қауіпті	 өндірістік	 объектілер	жұмысын	 реттеуші.	Ол	 осы	 өндірістік	
объек	тілердегі	 апаттардың	 азаюына,	 бақылау	 жүргізуге,	 яғни	 жұмыс	 тиімділігін	 арттыруға,	
тәуекелділікті	 азайтуға	 мүмкіндік	 береді.	 Осыған	 байланысты	 қауіпті	 жағдайларды	 басқару	
жүйесіне	бірыңғай	талаптар	әзірлеу	керек.	Ол	еңбек	өнімділігін	арттырып,	апатты	жағдайлардың	
алдын	алуға	мүмкіндік	берер	еді.	
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Резюме
Совершенствование	 управления	 деятельностью	угольных	шахт	 –	 уменьшение	 аварийности	 и	 травма-

тизма	за	счет	безопасности	ведения	горных	работ.	В	данное	время	наше	государство	входит	в	десятку	самых	
крупных	производителей	угля	на	международном	рынке,	основная	стратегия	энергетической	по	литики	Казах-
стана	до	2030	г.	будет	строиться	на	увеличении	добычи	угля	и	его	использовании	для	получения	различных	
видов	энергии.	Каждый	год	в	результате	несчастных	случаев	на	производстве	по	всему	миру	умирает	два	
миллиона	женщин	и	мужчин,	регистрируется	около	270	миллионов	несчастных	случаев,	происходит	около	
355	тысяч	несчастных	случаев	на	рабочем	месте.	Каждый	день	вследствие	несчастных	случаев	или	заболе-
ваний	производственного	характера	умирают	в	среднем	5000	человек.	Для	обеспечения	производственного	
контроля	промышленной	безопасности	необходимо	управлять	 всеми	процессами,	 такими,	 как	 управление	
персоналом,	внутрен	ние	процессы,	удовлетворенность	потребителей	и	финансовые	показатели.	Они	долж-
ны	 быть	 тесно	 взаимосвязаны	между	 собой,	 это	 позволит	 повысить	 качество	 процессов.	Для	 повышения	
эффективного	государственного	управления	обеспечением	безопасности	на	производственных	объектах	для	
объективной	оценки	нужно	учитывать	риски	травмы.	Для	достижения	целей	управления	рисками	на	произ-
водственных	предприятиях	и	обеспечения	нормативной,	методической	системы	нужно	подготовить	четкие	
концепции	развития	производства.	Для	повышения	эффективности	обеспечения	безопасности	нужно	подго-
товить	систему	с	участием	руководителей	и	ведущих	специалистов,	внедрить	ее	на	предприятиях.	Это	очень	
актуально	для	служащих	в	опасных	местах,	таких,	как	сферы	производства	металлургии,	газа,	нефти,	угля	и	
др.,	так	как	является	проблемой	номер	один.

Ключевые	слова:	угольные	шахты,	опасные	вещества,	организация	и	контроль	производственной	безо-
пасности,	трудовые	отношения,	операционная	стратегия.

Resume
Improving	the	management	of	coal	mines	is	the	reduction	of	number	of	accidents	and	injuries	due	to	mine	safety.	

At	this	time,	our	country	is	among	the	ten	largest	producers	of	coal	in	the	international	market,	the	main	strategy	
of	energetic	politics	of	Kazakhstan	till	2030	will	be	based	on	the	increase	in	coal	production	and	its	use	for	various	
types	of	energy.	Each	year,	as	a	result	of	accidents	at	work	around	the	world	two	million	women	and	men	die,	there	
are	nearly	270	million	accidents,	around	355,000	accidents	occur	in	the	workplace.	Every	day	due	to	accidents	or	
diseases	of	industrial	character	in	an	average	5,000	people	die.	To	ensure	the	production	control	of	industrial	safety	it	
is	necessary	to	manage	all	processes,	such	as	HR,	inner	processes,	customer	satisfaction	and	financial	performance.	
They	should	be	closely	interrelated,	which	will	improve	the	quality	of	processes.	The	risks	of	injury	must	be	taken	into	
account	to	improve	the	efficiency	of	public	administration	and	ensure	the	safety	of	production	facilities	for	providing	
objective	assessment.	To	achieve	the	objectives	of	risk	management	in	manufacturing	plants	to	ensure	regulatory,	
methodical	system	it	is	necessary	to	develop	a	clear	concept	for	the	development	of	production.,	A	security	system	
should	be	prepared	to	improve	the	efficiency	with	the	participation	of	managers	and	key	personnel	to	implement	in	
the	workplace.	It	is	very	important	for	employees	in	dangerous	places,	such	as	the	scope	of	the	production	industry,	
gas,	oil,	coal,	et	al.,	as	it	is	the	problem	number	one.

Key	words:	 coal	mines,	 hazardous	 substances,	 organization	 and	 control	 of	 industrial	 safety,	 labor	 relations,	
operational	strategy.
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ПУТИ  коМПЕНСАцИИ  ТЕХНИчЕСкоГо  оБЕСПЕчЕНИя 
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В	настоящее	время	кризис	в	аграрном	секторе	особенно	сказывается	на	механизации	процессов	произ-
водства.	В	условиях,	когда	государство	не	в	состоянии	оказать	действенную	финансовую	поддержку	всему	
сельскому	хозяйству,	одной	из	важнейших	задач	стабилизации,	 а	 затем	и	роста	технического	обеспечения	
агропромышленного	комплекса	является	развитие	производственно-технического	обслуживания,	способного	
повсеместно	стать	интенсивным	производителем	сельхозпродукции,	надежным	партнером	сельчан	при	выра-
щивании	и	переработке	сельскохозяйственных	культур.	Недостаточная	обоснованность	направлений	разви-
тия	рыночной	экономики	и	методов	осуществления	преобразований	и	реформ	в	аграрном	секторе	обусловила	
на	начальном	этапе	системный	кризис	отечественного	сельхозпроизводства.	В	данной	статье	исследуются	
проблемы	технического	обеспечения	предпринимательских	структур	в	аграрном	секторе	РК,	производящих	
продукцию	сельского	хозяйства	и	при	этом	направляющих	на	вложения	в	основной	капитал	практически	все	
амортизационные	отчисления	и	около	трети	получаемой	прибыли.	Но	их	техническая	обеспеченность	про-
должает	снижаться.	Поэтому	одним	из	путей	решения	проблемы	технического	обеспечения	сельчан	является	
система	 компенсации	 приобретения	 сельхозтехники	 путем	функционирования	 факторов	 дифференциации	
помощи	в	приобретении	новой	техники,	где	учитывается	доля	затрат	господдержки,	доля	компенсационного	
платежа,	выделяемого	для	приобретения	сельхозтехники,	в	общем	платеже	и	доля	компенсационного	платежа	
по	видам	сельхозтехники.	

Ключевые	слова:	сельское	хозяйство,	производство,	техника,	эффективность,	развитие,	совершенствова-
ние,	рациональное	использование,	агролизинг,	машинно-технологические	станции,	инфраструктура.

Техническая	деградация	и	отсталость	отечественных	производителей	Республики	Казах-
стан	являются	главными	факторами,	сдерживающими	развитие	аграрного	сектора	и	повыше-
ние	конкурентоспособности	сельскохозяйственной	продукции	на	мировом	рынке.	Моральный	
и	физический	износ	техники	крайне	затрудняет	проведение	всех	видов	сельскохозяйственных	
работ	в	установленные	сроки.	Высокая	изношенность	техники	требует	больших	расходов	на	
капитальный	и	текущий	ремонты.	Все	эти	факторы	в	итоге	повышают	общую	стоимость	ко-
нечной	сельскохозяйственной	продукции	и	снижают	ее	конкурентоспособность	на	внешних	и	
внутренних	рынках.	Недостаток	техники	сегодня	является	тем	критическим	фактором,	кото-
рый	часто	сводит	на	нет	эффективность	других	мероприятий.

Техническое	обеспечение	является	одним	из	ключевых	факторов	эффективности	сельско-
хозяйственного	производства.	Обусловлено	это	как	высокой	капиталоемкостью,	так	и	значи-
тельными	текущими	расходами	на	выполнение	механизированных	работ	и	содержание	соответ-
ствующей	технической	базы.	Предпринимательские	структуры	РК,	производящие	продукцию	
сельского	хозяйства,	направляют	на	вложения	в	основной	капитал	практически	все	амортиза-
ционные	отчисления	и	около	трети	получаемой	прибыли.	Но	их	техническая	обеспеченность	
продолжает	снижаться.	

Одним	из	направлений	развития	сельскохозяйственного	производства	является	обеспече-
ние	техническими	ресурсами	сельхозформирований.	Исходя	из	этого,	рассмотрим	проблемы,	
особенности	 и	 основные	 направления	 обеспечения	 техническими	 ресурсами	 сельскохозяй-
ственных	предприятий,	которые	тесно	связаны	со	спецификой	воспроизводственного	процесса	
в	аграрном	секторе	экономики.

Проблемы	технических	ресурсов	в	аграрном	секторе	определяются	прежде	всего	такими	
факторами,	 как	 низкий	 платежеспособный	 спрос	 сельскохозяйственных	 товаропроизводите-
лей,	научно-технический	прогресс	в	сфере	производства,	освоение	и	разработка	более	произ-
водительных	видов	техники.	Из-за	общеэкономического	кризиса	эти	факторы	не	способствуют	
созданию	организованного	и	полноценного	рынка	основных	средств	производства.	

Повышение	 уровня	 технической	 оснащенности	 сельскохозяйственных	 предприятий	 на	
современном	этапе	превратилось	в	актуальную	проблему.	Обосновывается	это	прежде	всего	
тем,	что	затраты	на	оплату	технических	ресурсов,	энергоносителей	в	себестоимости	конечной	
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сельскохозяйственной	продукции	продолжают	расти.	Снижение	затрат	на	технические	ресур-
сы,	повышение	качества	их	использования	являются	важнейшими	направлениями	повышения	
конкурентоспособности	сельскохозяйственного	производства.

Недостаточная	 обоснованность	 направлений	 развития	 рыночной	 экономики	 и	 методов	
осуществления	преобразований	и	реформ	в	аграрном	секторе	обусловила	на	начальном	эта-
пе	системный	кризис	отечественного	производства.	В	настоящее	время	главным	из	негатив-
ных	последствий	преобразований,	по	нашему	мнению,	является	разрушение	технической	базы	
сельского	хозяйства.	

Укрепление	 экономической	 самостоятельности	 сельхозтоваропроизводителей	 усиливает	
их	стремление	к	производственной	деятельности	собственными	силами.	При	этом	обязательно	
учитывается	эффективность	выполнения	тех	или	иных	работ.	В	сложившейся	экономической	
ситуации	первостепенное	значение	приобретает	необходимость	формирования	эффективных	
структур	рационального	машиноиспользования,	оснащение	сельхозтоваропроизводителей	ре-
сурсосберегающей	техникой	нового	типа,	расширение	сферы	лизинговой	деятельности,	разви-
тие	регионального	сельскохозяйственного	машиностроения,	создание	современной	дилерской	
службы.	

В	настоящее	время	имеется	объективная	необходимость	в	развитии	обслуживающей	сель-
ское	хозяйство	инфраструктуры	через	создание	и	развитие	сервисных	центров	производствен-
ных	услуг.	

Опыт	 последних	 лет	 работы	 АПК	 показывает,	 что	 создание	 специализированных	 под-
рядных	 предприятий	 производственных	 услуг,	 таких,	 как	 МТС,	 владеющих	 определенным	
составом	 технических	 средств	и	 выполняющих	на	 условиях	 хоздоговора	механизированные	
работы	для	сельских	товаропроизводителей,	обеспечивают	существенное	снижение	удельных	
эксплуата	ционных	затрат	[1,	с.	16].

В	 энциклопедии	 машинно-технологические	 станции	 трактуются	 как	 государственные	
сельскохозяйственные	предприятия,	созданные	для	технической	и	организационной	помощи	
колхозам.	Недостаток	сельскохозяйственной	техники	обусловил	необходимость	ее	централи-
зованного	 распределения	 и	 использования.	Как	 новое	 и	 ведущее	 звено	 агропромышленного	
производства	МТС	представляет	собой	агросервисное	предприятие	по	приоритетному	оказа-
нию	широкого	спектра	производственно-технических	услуг	производителям	и	переработчикам	
сельскохозяйственной	продукции	на	договорной	основе.	

На	основании	функций	и	 роли	МТС	в	АПК	можно	 ее	 определить	 как	 самостоятельный	
хозяйствующий	субъект	с	правами	юридического	лица,	который	на	основе	использования	тех-
ники	производит	совместно	с	сельскими	товаропроизводителями	продукцию.	Она	может	арен-
довать	у	них	землю,	перерабатывать	и	реализовывать	сельскохозяйственную	продукцию,	вы-
полнять	другие	услуги.	

По	мнению	профессора	Г.С.	Баймухамедовой,	«современная	рыночная	экономика	предъ-
являет	повышенные	требования	к	проработке	товаров	и	услуг	любого	предприятия.	МТС	не	
является	исключением.	Как	и	у	любого	другого	предприятия,	у	МТС	должна	быть	своя	служба	
и	стратегия,	определяющие	ее	рыночную	позицию»	[2,	с.	103].

Отмечая	 значение	МТС	 на	 современном	 этапе	 развития	 АПК,	Ж.К.	 Тайбасаров	 пишет:	
«В	качестве	одного	из	выходов	по	возрождению	технического	сервиса	отрасли	представляет-
ся	необходимым	использовать	в	Республике	Казахстан	сеть	МТС	как	одного	из	элементов	ры-
ночной	инфраструктуры.	Для	этого	необходимо	дальнейшее	укрепление	и	расширение	произ-
водственной	эффективности	МТС	путем	дополнительного	оснащения	ремонтно-техническим	
оборудованием	и	диагностическими	средствами,	а	также	нормативно-технической	документа-
цией»	[3,	с.	58].	

Выполнять	производственные	услуги	в	лучшие	агротехнические	сроки	в	условиях	дефи-
цита	технических	ресурсов	крайне	сложно.	В	последние	годы	из-за	недостаточной	обеспечен-
ности	техническими	ресурсами	и	эксплуатационными	материалами	пахотные	работы	в	основ-
ной	 части	 хозяйств	 и	 уборка	 зерновых	 культур	 в	 большинстве	 зернопроизводящих	 районов	
превышают	агротехнические	сроки	их	выполнения.	Тенденция	падения	численности	трактор-
ного	и	комбайнового	парков	будет	продолжаться	до	тех	пор,	пока	не	будет	действенного	меха-
низма	технического	обеспечения.	
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Наиболее	экономичными	путями	выхода	из	создавшегося	положения	на	перспективу	явля-
ются:

 � применение	высоконадежной	и	высокопроизводительной	техники	нового	поколения	через	
сети	МТС,	 обеспечивающей	освоение	новых	 высокорентабельных	 технологий	производства	
сельскохозяйственной	продукции;

 � организация	новых	и	поддержка	созданных	формирований	и	эффективных	структур	про-
изводственных	услуг	сельскохозяйственного	производства,	таких,	как	МТС.	

В	настоящее	время	имеется	настоятельная	необходимость	освоить	и	улучшить	передовой	
опыт	развития	производственных	услуг	агросервисных	предприятий.	Эффективность	произ-
водственных	услуг	в	аграрном	секторе	обычно	оценивается	в	два	этапа:	на	стадии	планирова-
ния	мероприятий	–	с	целью	предварительной	их	возможной	оценки	и	на	стадии	завершения	
реализации	конкретного	этапа	работы	–	оценка	фактического	итога	проделанной	работы.

Формирование	стартового	капитала	для	приобретения	сельхозтехники	и	оборотных	средств	
на	ее	использование	–	наиболее	важное	условие	создания	эффективно	работающей	МТС.	Уве-
личение	ее	технического	потенциала	возможно	различными	путями.	Это	использование	техни-
ки	хозяйств,	входящих	в	зону	обслуживания,	высококачественный	ремонт	своей	или	куплен-
ной	в	хозяйствах	изношенной	(списанной)	сельхозтехники;	приобретение	новых	машин	за	счет	
кредитных,	лизинговых	и	собственных	средств.	Зарубежную	технику	необходимо	приобретать	
только	при	отсутствии	подобной	отечественной.	

Необходимо	создать	условия,	когда	затраты	на	приобретение	новой	сельскохозяйственной	
техники	будут	лишь	частью	общих	производственных	 затрат.	Для	осуществления	подобных	
условий	мы	предлагаем	компенсационную	государственную	поддержку.	Компенсационная	ре-
сурсная	 поддержка	 должна	 дифференцироваться	 по	 основным	 видам	 сельскохозяйственной	
техники	(рисунок	1).	

Рисунок	1	–	Система	компенсации	приобретения	сельскохозяйственной	техники
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Обосновать	значение	нормативов	компенсационных	платежей	целесообразно	с	помощью	
показателя	рентабельности	сельскохозяйственного	производства,	нормативный	уровень	кото-
рого	может	быть	выбран	одинаковым	по	хозяйствам	одного	субъекта.

Расчет	 доли	 производственных	 затрат,	 подлежащих	 компенсационной	 государственной	
поддержке,	становится	на	прочную	нормативную	базу.	Единый	компенсационный	платеж	не-
противоречиво	включает	компенсации	текущих	затрат	на	производство	и	средства	на	обновле-
ние	сельскохозяйственной	техники	в	случае	использования	лизингового	механизма	ее	приобре-
тения,	поскольку	лизинговые	платежи	осуществляются	за	счет	себестоимости.	Компенсацион-
ный	механизм	регулирования	рынков,	в	свою	очередь,	создает	наиболее	надежную	основу	для	
развития	инфраструктуры:	 организации	дилерских	и	дистрибьюторских	 сетей	 современного	
типа,	негосударственных	лизинговых	компаний	и	прочих	институтов	рынков	ресурсов	техни-
ческого	обеспечения	сельского	хозяйства.

Сейчас	цены	на	технические	ресурсы,	взятые	в	агролизинг,	формируют	основную	часть	
затрат	на	производство	сельскохозяйственной	продукции.	На	их	долю	приходится	больше	по-
ловины	ее	себестоимости.	Не	вводя	жестких	ограничений	в	определении	цен	на	технические	
и	 технологические	средства	для	села,	на	первом	этапе	следует	сдерживать	рост	лизинговых	
платежей,	а	затем	постепенно	повышать.	

Постепенная	замена	морально	и	физически	устаревших	машин	отечественными	или	им-
портными	машинами	и	машинными	комплексами	нового	поколения	приведет	к	увеличению	
показателя	высокопроизводительного	использования	технического	потенциала	МТС.	При	этом	
неотъемлемым	условием	должно	служить	то,	чтобы	в	машинно-технологических	станциях	вся	
поступающая	новая	техника	имела	бы	как	суточную,	так	и	сезонно-годовую	выработку,	превы-
шающую	как	минимум	в	1,5–2,0	раза	показатели	сельских	хозяйств.

Существенным	элементом	организации	эффективной	МТС	является	система	стимулиро-
вания	высокого	качества	производственных	услуг,	что	наряду	со	стоимостью	является	важным	
фактором,	определяющим	спрос	потребителей	на	их	услуги.	Работники	МТС,	выполняющие	
производственные	услуги,	должны	быть	заинтересованы	в	повышении	их	качества.	Это	обеспе-
чивается	за	счет	постро	ения	рациональной	системы	материального	стимулирования	рабочих	и	
благодаря	контролю	качества	обслуживания	со	стороны	как	исполнителя,	так	и	потребителя,	
что	должно	быть	соответствующим	образом	отражено	в	договорах	между	МТС	и	сельскохозяй-
ственными	товаро	производителями.

Задача	энергообеспеченности	сельского	хозяйства	и	оснащения	техническими	ресурсами	
агросервисных	 предприятий	 производственных	 услуг	 является	 на	 данное	 время	 актуальной	
проблемой.	Учитывая	тот	факт,	что	аграрный	сектор	тесно	связан	с	непредсказуемыми	кли-
матическими	обстоятельствами,	для	создания	и	укрепления	технической	базы	агросервисных	
структур	производственных	услуг	необходима	государственная	поддержка	по	оказанию	льгот-
ных	агролизинговых	услуг	на	приобретение	сельхозтехники.	

Механизм	поддержки	приобретения	сельскохозяйственной	техники	в	значительной	степе-
ни	определяется	уровнем	научного	обоснования	соответствующей	областной	системы	норма-
тивов	и	действенного	механизма	в	обеспечении	техническими	ресурсами.	

Таким	образом,	для	решения	этой	задачи	могут	быть	использованы	несколько	подходов	го-
сударственной	поддержки.	Один	из	них	заключается	в	государственном	регулировании	цен	на	
основные	виды	технических	и	технологических	ресурсов.	Для	продажи	техники	в	агролизинг	
целесообразно	установить	льготные	цены	на	заводах-изготовителях.	Одновременно	с	введени-
ем	предельных	цен	должны	быть	установлены	экономические	санкции	за	превышение	и	стиму-
лы	для	снижения	их	уровня.	В	частности,	прибыль	за	определенную	долю	дохода,	полученную	
от	превышения	этих	цен,	следует	изымать	для	последующего	возврата	потребителям	техники.	
Вместе	с	тем	надо	поэтапно	вводить	гарантированные	цены	на	продукцию	сельского	хозяйства,	
которые	следует	применять	при	реализации	всей	продукции,	а	также	при	определении	размера	
надбавок	или	доплат	в	тех	случаях,	когда	рыночные	цены	оказываются	ниже	гарантированных.	
Их	уровень	можно	увеличивать	за	счет	средств	местного	бюджета.
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Түйін
Қазіргі	 кезде	 аграрлық	 сектордағы	 дағдарыс	 өндіріс	 үдерістерін	 механизациялауға	 қатты	 әсер	 етуде.	

Мемлекет	 бүкіл	 ауылшаруашылығына	жеткілікті	 көлемде	 қаржылық	 көмекті	 көрсете	 алмайтын	жағдайда	
аграрлық	өнеркәсіптік	кешенді	техникамен	қамтамасыз	етуді	тұрақтандыру	және	одан	әрі	дамытудың	маңызды	
мәселелерінің	бірі	 ауылдық	өнімнің	уақтылы	өндірушісі	бола	алатын,	ауыл	шаруашылық	дақылдарын	өң-
деуде	және	өсіруде	ауылдықтардың	сенімді	серіктесі	бола	алатын	өнөндірістік-техникалық	қызмет	көрсету	
арқылы	маркетингтік	қызметтің	дамуы	болып	табылады.	Аграрлық	сектордағы	өзгерістер	мен	реформаларды	
іске	асыру	әдістерінің	және	нарықтық	экономиканың	даму	бағыттарының	жеткіліксіз	негіздемесі	бастапқы	
кезеңде	отандық	ауылшаруашылық	өндірісін	жүйелік	дағдарысқа	әкеп	соқты.	Бұл	мақалада	ауыл	шаруашы-
лық	өнімдерін	өндіретін	ҚР	аграрлық	саласындағы	кәсіпкерлік	ұйымдардың	техникалық	қамтамасыздандыру	
мәселелері	зерттелген.	Олар	барлық	өздерінің	пайдасының	үштен	бір	бөлігін	және	түгелдей	амортизациялық	
ұстанымдарды	 негізгі	 капиталды	 толықтыруға	 жұмсаса	 да,	 техникалық	 жабдықталу	 деңгейлері	 төмендей	
береді.	Сондықтан,	ауылдықтарды	техникамен	қамтамасыз	ету	мәселесін	шешудің	бір	жолы	жаңа	техниканы	
алу	көмегіне	негізделген	өзара	қатынас	факторларының	іс	әрекеті	арқылы	ауылға	қажетті	техниканы	сатып	
алудың	жеңілдетілген	жолына	бағытталған	жүйе	құру	болып	табылады.	Ол	жүйе	мемлекеттік	қолдау	шы-
ғындарының	үлесін,	ауылдық	техниканы	сатып	алуға	жұмсалатын	өтемақылық	төлемнің	үлесін	және	тех-
никаның	ауылға	қажетті	түрлері	бойынша	компенсациялық	төлемнің	үлесін	есепке	алады.	

Тірек	сөздер:	ауыл	шаруашылығы,	өндіріс,	техника,	тиімділік,	даму,	жетілдіру,	үнемді	қолдану,	аграрлық	
лизинг,	машина-технологиялық	стансалар,	инфрақұрылым.

Resume
Nowadays	 the	 crisis	 in	 the	 agricultural	 sector	 is	 particularly	 affected	 by	 the	 mechanization	 of	 production	

processes.	 In	 the	conditions	when	the	state	 is	unable	 to	provide	effective	financial	support	for	agriculture,	one	of	
the	most	 important	 tasks	of	stabilization	and	then	growth	of	 technical	support	 to	agribusiness	development	 is	 the	
production	and	maintenance	that	can	become	universally	intensive	agricultural	producers,	reliable	partners	to	villgers	
in	 growing	 and	 processing	 of	 agricultural	 crops.	 Insufficient	 substantiation	 of	 directions	 of	 the	market	 economy	
development	and	methods	of	implementation	of	changes	and	reforms	in	the	agricultural	sector	has	led	to	the	initial	
stage	of	the	systemic	crisis	of	domestic	agricultural	production.	This	paper	investigates	the	problem	of	logistics	of	
enterprises	in	the	agricultural	sector	of	Kazakhstan,	producing	agricultural	products	and	at	the	same	time	directed	
to	the	fixed	capital	investment	in	almost	all	depreciation	and	about	a	third	of	the	profits.	But	their	technical	support	
continues	to	decline.	One	of	the	ways	to	deal	with	technical	support	of	the	villagers	is	compensation	system	through	
the	acquisition	of	agricultural	machinery,	which	takes	into	account	the	share	of	the	cost	of	government	support,	the	
share	of	compensation	payment	to	be	allocated	for	the	purchase	of	agricultural	machinery	in	general	and	the	share	of	
payment	of	compensation	payment	for	the	types	of	agricultural	machinery.

Key	words:	 agriculture,	manufacturing,	 technology,	 efficiency,	 development,	 improvement,	 rational	 use,	 ag-
ricultural	leasing,	machine	and	technological	stations,	infrastructure.
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ChARACteRIstICs  AnD  eVALuAtIOn  
OF  the  MObILe  COMMunICAtIOn MARKet 

 In  the  RePubLIC  OF  KAzAKhstAn

Any	particular	sphere	of	activity	gives	marketers	new	faces,	new	turns	in	its	consideration	as	well	as	the	most	
traditional	issues	and	problems.	Marketing	inevitably	carries	in	it	and	realizes	the	particularities	and	specific	needs	
and	products	and	services	that	satisfy	them	,	 the	characteristics	of	the	interaction	of	participants	of	any	sphere	of	
economic	life.	Therefore	the	companies	in	the	cellular	communication	market	are	actual	owing	to	specificity,	in	both	
the	market	of	communication,	and	marketing	philosophy	in	the	relation	between	participants	of	the	given	branch.	
Cellular	communication	is	one	of	the	fastest	growing	segments	of	the	telecommunications	market	in	Kazakhstan,	
which	allows	to	talk	about	higher	income	of	participants.	Because	of	its	geographical	position	–	a	large	area	and	low	
population	density	–	the	development	of	wired	communications	in	Kazakhstan	is	difficult.	Moreover,	the	installation	
of	 telephone	in	rural	areas	is	unprofitable.	Major	cities	tend	to	choose	digital	numbers,	but	some	of	them	did	not	
have	enough	phone	numbers,	and	there	are	still	phones	blockers	(one	telephone	line	with	different	numbers	for	two	
owners).	The	current	state	of	cellular	communication	services	market	is	characterized	by	deep	structural	changes.	
Intensive	processes	of	computerization	of	telecommunications	equipment	are	parallel	to	the	processes	of	privatization	
of	 regional	 cellular	 systems,	 appearance	of	 large	private	operators	 in	 the	market.	Cellular	 communication	 is	 one	
of	 the	 main	 information	 resources.	 Development	 of	 full	 service	 information	 networks	 is	 clearly	 shown	 in	 the	
telecommunications	services	market.	The	search	for	new	ways	of	increasing	the	effectiveness	of	marketing,	analysis	
of	the	causes	and	facts	hindering	its	development	in	the	development	of	domestic	enterprises	–	is	the	imperative	of	
our	 time.	Further	 investigation	and	solution	of	problems	related	 to	 the	development	of	 the	 theory	and	practice	of	
cellular	market	and	its	use	in	the	activity	of	enterprises	in	this	context	is	required.

Key	 words:	 mobile	 communication	 market,	 development	 of	 the	 cellular	 market,	 companies	 in	 the	 cellular	
communication	market.

Marketing	 as	 philosophy,	 strategy	 and	 tactics	 of	 market	 activity	 with	 well-defined	 common	
principles,	 objectives	 and	 means	 to	 achieve	 them,	 occupies	 pivotal	 position	 in	 the	 total	 mass	 of	
sciences	today.	At	the	same	time,	any	concrete	area	of	activity	gives	marketers	new	faces,	new	turns	in	
its	consideration,	it	would	seem	the	most	traditional	issues	and	problems.	Marketing	bears	in	itself	and	
realizes	features	of	concrete	requirements	and	the	goods	satisfying	them	and	services,	characteristic	
lines	of	interaction	of	participants	of	concrete	sphere	of	economic	life.

For	 a	 more	 comprehensive	 identification	 of	 the	 essence	 and	 objective	 content	 of	 marketing,	
it	 is	 productive	 to	 consider	 its	most	 characteristic	 aspects,	 namely,	 subjects,	 objects	 of	marketing	
relationships,	functions	and	principles.	Material	goods	and	services	are	one	of	the	objects	of	marketing.	
Services	(domestic,	 industrial,	financial,	 transport	and	communication)	–	the	most	rapidly	growing	
sector	 of	 attention	 to	marketing	 activity.	Today	 the	major	 direction	 of	 services	marketing	 is	 their	
“materialization”,	 in	 particular	 the	 attempt	 to	model	 and	 show	 in	 advance	 the	 potential	 customer	
the	result	of	consumption	of	services.	Thus,	let’s	try	to	analyze	one	of	the	most	important	aspects	of	
marketing	–	services,	namely	services	 in	 the	cellular	market,	 their	development,	 from	a	marketing	
perspective.

Cellular	communication	remains	one	of	the	most	dynamic	segments	of	the	telecommunications	
market	in	Kazakhstan,	which	allows	to	speak	about	higher	income	of	participants	in	this	market.

Because	of	its	geographical	location	–	a	large	area	and	low	population	density	–	the	development	
of	wire	communications	in	Kazakhstan	is	difficult.	Moreover,	installation	of	telephones	in	some	rural	
areas	is	unprofitable.	Large	cities	are	gradually	moving	to	digital	numbers,	however,	some	of	them	do	
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not	have	enough	telephone	numbers	and	there	are	still	phones	blockers	(one	phone	line	with	different	
numbers	for	two	owners).

Development	of	the	cellular	market	in	1999–2000	was	characterized	by	capitalization	of	appearing	
companies	of	cellular	operators,	becoming	their	dealer	network,	as	well	as	buying	and	adjustment	of	
expensive	 telecom	equipment.	The	 cost	 of	 cellular	 services	was	high,	 so	 in	 the	period	 from	1998	
to	2001	the	number	of	mobile	phone	users	has	slightly	increased.	With	the	growth	of	scientific	and	
technological	progress,	 increasing	of	income	level	of	population	from	Kazakhstan,	as	well	as	after	
the	initial	phase	of	development	of	cellular	operators,	the	subscriber	base	in	Kazakhstan	has	started	to	
grow	more	dynamically.

At	the	moment	in	the	republic	there	are	four	operators:	three	operators	of	mobile	communication	
standard	GSM:	GSM	Kazakhstan	 (with	 trademarks	K’cell	 and	Activ,	 its	 shareholders	are	Finnish-
Swedish-Turkish	 company	 FinTur	 and	 “KazakhTelecom”	 JSC),	 “Kar-Tel	 (with	 a	 trademark	 of	
Beeline	 is	controlled	by	Russian	“VimpelCom”)	and	«Mobile	Telecom	Service»	Ltd.	 (provides	 its	
services	under	the	brand	NEO,	a	subsidiary	of	“KazakhTelecom”	JSC),	one	in	the	standard	CDMA	–	
“Altel”	 JSC	 (with	 trademarks	 Dalacom	 and	 Pathword)	 –	 is	 also	 currently	 a	 100%	 subsidiary	 of	
“KazakhTelecom”	JSC.

Today	the	leader	in	number	of	subscribers	and	hence	the	level	of	penetration	is	«GSM	Kazakhstan»	
Ltd.	(K-Cell	and	Aktiv)	with	the	number	of	subscribers	more	than	6,5	million	people	and	with	a	small	
gap	in	the	0,5	million	people,	and	today,	even	changing	the	leader’s	places	in	some	areas,	is	a	company	
“Kar-Tel”	(Beeline	and	K-Mobile).	And	in	third	place	is	“ALTEL”	JSC	–	about	800,000	subscribers.

In	the	cellular	market	of	the	CIS	countries,	Kazakhstan	is	on	the	third	place	of	mobile	subscribers.	
Leader	in	terms	of	subscribers	and	penetration	level	at	the	end	of	2008	is	Russia	–	186,3	million	people,	
that	 is	131%	 in	 terms	of	penetration	per	head.	Then	 follow:	Ukraine	–	56,1	million	 subscribers	–	
121%,	Kazakhstan	–	14,5	million	subscribers	–	94%,	Belarus	–	8,3	million	–	a	85%	penetration	level,	
etc.	Thus,	in	comparison	with	the	beginning	of	2008	the	total	registered	subscriber	base	in	Kazakhstan	
increased	by	15,4%	[1].

There	are	more	than	15,7	million	people	 live	 in	Kazakhstan	according	to	 the	latest	population	
census.	According	 to	 estimates	 of	 the	Agency	 for	 Informatization	 and	Communication	 (AIC),	 the	
number	of	mobile	users	in	Kazakhstan	is	more	than	15	million	subscribers,	i.e.	Kazakhstan’s	mobile	
market	has	almost	reached	its	100%-saturation	[2].

However,	the	requested	number	of	cellular	subscribers	as	part	of	mobile	operators,	as	well	as	by	
the	official	authorities	of	Kazakhstan	on	Statistics,	varies	with	 the	actual	number	of	cellular	users.	
When	counting	the	number	of	cellular	subscribers,	should	be	aware	that	mobile	operators	consider	its	
subscriber	base	by	the	number	of	purchased	SIM	cards.	However,	there	are	subscribers	who	use	two	or	
more	SIM	cards.	According	to	approximate	data,	the	number	of	subscribers,	with	more	than	one	SIM	
card,	ranges	from	eight	to	ten	percent	of	the	total	number	of	subscribers.	Based	on	these	moments,	by	
far,	in	the	author’s	opinion,	the	market	has	reached	80–90%	penetration.

All	of	this	means	that	the	battle	for	the	subscriber	flows	into	the	plane	of	competition	for	quality	
of	service.

As	 it	was	 previously	 noted	 increase	 in	 penetration	 from	20	 to	 80%	 in	 the	 classical	model	 of	
cellular	market	–	 it	 is	always	 the	most	dynamic	period.	 It	 is	characterized	by	 increased	 tension	of	
competition,	and	first	of	all	it	is	reflected	in	prices.	In	2007,	market	participants’	price	struggle	has	
been	very	evident.	All	year	new	tariff	plans	were	entered,	the	prices	have	fallen	on	the	average	by	
10–15%.	And	the	struggle	intensified	with	the	entry	market	of	the	third	GSM-mobile	phone	operator.	
NEO	brand	appeared	in	February	2007,	it	was	presented	by	the	company	“Mobile	Telecom	Service”.	
New	operator	did	not	claim	 to	 significant	market	 share,	but	 immediately	made	 		very	advantageous	
price	offer	to	users.	At	the	present	moment	due	to	its	aggressive	pricing	policy	Neo	was	able	to	win	
1,7%	of	 the	market	 in	 the	second	quarter,	 its	 share	 rose	by	0,2%.	However,	 the	operator	hopes	 to	
increase	the	subscriber	base	as	a	minimum	three	times	due	to	new	tariff	plans	[3].

Price	competition	has	greatly	contributed	to	attracting	subscribers	from	regions	that	are	particularly	
sensitive	to	the	cost	of	cellular	service.	

Thus,	analyzing	operators’	marketing	strategies	we	can	note	that	the	basic	tools	in	the	fight	for	
the	“subscribers’	voices”	have	been	communication	quality,	geographical	coverage	and	tariff	policy.	
However,	with	the	lapse	of	time	all	achievements	in	these	areas	are	gradually	leveled,	and	users	become	
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more	demanding.	This	circumstance	was	well	realized	by	operators	of	GSM	standard.	In	recent	years	
the	focus	in	the	competitive	struggle	between	them	began	to	shift	towards	the	development	of	value-
added	services	and	in	particular	mobile	content.	As	world	practice	shows,	it	makes	sense	to	develop	
mobile	content	only	if	the	level	of	cellular	penetration	exceeds	20%.	In	our	country	this	threshold	has	
already	been	overcome	for	a	long	time,	and	approximately	throughout	last	two	years	the	market	of	a	
mobile	content	develops	actively.

Mobile	content	–	digital	content,	addressed	to	the	owners	of	mobile	devices.	As	a	rule,	we	are	
talking	about	a	variety	of	digital	content,	specially	adapted	or	even	made,	in	accordance	with	technical	
capabilities	of	mobile	devices	and	wireless	access	channel	[4].

Currently,	as	mobile	content	serve	most	often:	text	files;	digital	pictures,	(for	example,	in	a	format.
gif	or.jpg	and	others);	sound	files	(.midi,	mp3	and	others);	video	files	(.avi.mp4.mpeg	and	others)	and	
other	digital	files	intended	for	loading	in	mobile	devices	through	a	wireless	connection.

Number	of	content	providers	in	Kazakhstan,	fluctuates	around	50,	but	this	number	is	constantly	
growing.

According	to	forecasts	of	Russian	research	company	JP,	by	the	end	of	2009	the	Kazakhstan	market	
of	a	mobile	content	has	grown	in	2,5	times	and	has	reached	volume	in	30	million	dollars	[5].	These	
expectations	are	based	primarily	on	factors	such	as	increasing	of	competition	in	the	cellular	market	
and	decrease	in	ARPU	(Average	Revenue	Per	User).	As	a	result,	mobile	operators	will	be	compelled	
to	render	actively	services	with	value-added	services	(VAS)	which	includes	mobile	content	(MC)	to	
win	and	to	retain	market	leadership.

Currently,	as	a	result	of	increasing	competition	expenses	for	attraction	of	one	subscriber	annually	
grows	 by	 about	 50%	 and	 the	 regulatory	 bodies	 insist	 on	 the	 tariff	 reduction.	 On	 the	 other	 hand,	
penetration	of	cellular	communication	will	reach	its	limit	next	years.	Experts	predict	soon	stabilization	
of	growth,	and	then	decrease	in	ARPU.

Incomes	of	cellular	operators	consist	of	two	types	of	services:	voice	and	value	added	services.	
According	 to	 representatives	of	 cellular	 operators	 in	 the	 conditions	of	 slowing	down	of	 attracting	
subscribers	and	declining	incomes	from	voice	services	to	retain	the	established	subscriber	base,	they	
will	be	forced	to	intensify	its	activity	in	the	sector	of	VAS-services	(additional	services).

Some	of	additional	services	of	Kazakhstan	operators	include:	ability	to	call	on	credit,	to	call	for	
the	subscriber’s	account,	transfer	money	to	someone	else’s	phone,	to	forward	e-mail	to	your	mobile	
and	etc.	Even	more	the	prospects	for	the	growth	in	this	area	are	enormous.	For	example,	in	Kazakhstan,	
the	mobile	content	market	for	corporate	clients	is	practically	untapped.

At	the	moment,	in	the	perspective	of	cellular	communication	negotiations	are	being	conducted	
with	 regulatory	 bodies	 for	 introduction	 in	 Kazakhstan	 third	 generation	 of	mobile	 communication	
(3G),	which	 is	 used	 throughout	 the	world.	The	 basis	 of	 3G	 system	 is	WCDMA	standard	 (UMTS	
Eurostandard).	3G	technology	provides	transmission	rates	up	to	2	Mbps	(compared	to	CDMA	standard	
which	allows	data	transfer	at	a	speed	of	153Kb/s,	i.e.	almost	30	times	less)	and	provides	subscribers	
with	a	range	of	new	generation	services:	mobile	TV,	video	calls	and	videoconferencing,	which	will	
greatly	expand	the	range	of	services.	The	problem	of	operator	overloading	will	decrease	as	3G	works	
in	another,	wider	frequency	range	[5].

According	to	agency	“Interfax-Kazakhstan”,	3G	network	expansion	is	carried	out	in	several	large	
regional	centers,	as	well	as	in	Astana	and	Almaty.	In	particular,	the	necessary	frequency	spectrum	in	
Petropavlovsk,	Kostanay,	Kokshetau	and	Pavlodar	is	already	released	for	3G	introduction.	In	2011,	
practically	 all	 the	 regional	 centers	will	 have	a	network	of	3G,	 in	2012	 the	3G	network	will	 be	 in	
cities	where	the	population	is	more	than	50,000	people.	In	Kazakhstan,	there	are	several	companies	–	
Kazakhstan,	or	with	foreign	capital	–	owning	a	chain	of	cellular	shops.	According	to	Russian	experts	
in	the	field	of	retail	trade,	more	operational	of	cellular	retailers	is	due	to	the	low	threshold	of	entering	
the	market,	in	comparison	with,	for	example,	food	retailers:	it	is	necessary	to	invest	less	money	in	the	
outlet	selling	mobile	phones	and	cellular	communication	services	[6].	Another	factor	forcing	Russian	
retailers	to	open	their	own	stores,	rather	than	working	for	franchise:	thus,	it	is	possible	not	to	admit	
deliveries	of	so-called	“grey”	production	which	theoretically	could	be	engaged	by	local	franchisor.	
This	is	especially	important	for	Kazakhstan	because	of	the	closeness	to	China.

A	 characteristic	 difference	 between	Russian	 and	Kazakh	 shops	 can	 be	 considered	 a	 different	
assortment	policy.	Kazakhstani	cellular	communication	stores	are	mostly	engaged	in	selling	of	cellular	
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phones,	accessories	and	connection	to	the	network.	Whereas	cellular	stores	of	companies	Euronet	and	
DIXIS	also	offer	sale	of	digital	technique	to	these	three	services.

Thus,	Kazakhstan	is	one	of	the	few	countries	in	the	world	where	the	number	of	mobile	subscribers	
more	than	number	of	fixed-line	subscribers.

Owing	 to	geographical	 features,	Kazakhstan	market	of	 cellular	 communication	 is	perspective.	
Fast	development	of	the	market	of	cellular	communication	was	promoted	by	national	economy	growth	
in	whole	and	personal	incomes	of	people	in	Kazakhstan.

Now	in	Kazakhstan	there	are	four	operators	of	cellular	communication.	Shares	of	three	cellular	
operators	partially	belong	to	the	former	national	operator,	the	Kazakhtelecom	Company.

Introduction	and	development	of	new	standards	and	services	made	 		Kazakhstan	one	of	 the	 ten	
first	countries	of	the	Eurasian	continent,	however,	the	quality	of	communication	in	Kazakhstan	is	bad	
according	to	subscribers.	Due	to	lack	of	development	of	own	brands	by	Kazakhstan’s	mobile	retailer,	
Russian	companies	have	taken	a	greater	market	share.	Близость	The	closeness	of	China	promotes	
active	development	of	grey	 import	 that	 complicates	work	of	manufacturers	of	cellular	 telephones.	
Today	 the	cellular	market	 in	Kazakhstan	has	 reached	 its	critical	value,	namely	90%,	which	means	
that	further	development	will	take	place	at	a	slower	rate,	accordingly,	the	policy	of	cellular	operators	
will	be	client-oriented,	i.e.	not	only	to	attract	new	subscribers,	but	also	to	support	loyalty	of	old	ones.	
In	the	long	term	market	development	will	be	at	the	expense	of	development	of	a	mobile	content.	The	
increasing	value	has	not	quantity	of	additional	services,	but	service	level,	services	quality	rendered	by	
operators	in	development	of	3G	network,	and	also	in	the	conditions	of	economic	crisis.
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Түйін
Кез	келген	нақты	қызмет	саласы	маркетингке	дәстүрлі	сұрақтар	мен	мәселелер	сияқты	қарастыруға	жаңа	

мүмкіндіктерді	талап	етеді.	Маркетинг	экономикалық	өмірдегі	кез	келген	байланысқа	қатысушылардың	өзара	
байланысының	 сипатын,	 нақты	 тұтынушылардың	 қажеттіліктері	 мен	 олардың	 тауарлар	 мен	 қызметтерге	
қажеттілігін	 қанағаттандыратын	 ерекшеліктерді	 жүзеге	 асырады.	 Сондықтан	 компания	 ұялы	 байланыс	
нарығында	 байланыс	 нарығы	 сияқты,	 бұл	 саланың	 қатысушылары	 арасындағы	 қатынаста	 маркетингтік	
фи	лософияның	 ерекшелік	 күшіне	 өзекті	 болып	 табылады.	 Ұялы	 байланыс	 Қазақстан	 телекоммуникация	
на	рығының	динамикалық	дамушы	сегменттерінің	бірі	болып	қалады,	сондықтан	аталған	нарықтағы	қаты-
сушылардың	жоғарғы	 табысы	 туралы	 айтуға	мүмкіндік	 береді.	Өзінің	 географиялық	жағдайының	 әсері	 –	
үлкен	территория	және	тұрғындардың	төмен	тығыздығы	–	Қазақстанда	жалғастырушы	байланыстың	дамуы	
қиын.	Кейбір	ауылдық	аудандарда	телефонизация	шығынды	болып	табылады.	Ірі	қалалар	біртіндеп	сандық	
нөмірлерге	ауысып	жатыр,	бірақ	кейбіреулерінде	нөмір	жетіспейді	және	блокиратордағы	(бір	телефон	желісі	
әр	 түрлі	 нөмірлермен	 екі	 тұрғынға)	 телефондар	 әлі	 күнге	 дейін	 бар.	Ұялы	 байланыс	 қызметі	 нарығының	
заманауи	жағдайы	терең	құрылымдық	ілгерілеумен	сипатталады.	Телекоммуникациялық	құрал	жабдықтарды	
компьютеризациялаудың	 қарқынды	 үрдістері	 ұялы	 байланыстың	 аймақтық	 жүйелерін	 жекешелендірумен,	
нарықта	ірі	жеке	операторлардың	пайда	болуымен	қатар	жүріп	жатыр.	Ұялы	байланыс	маңызды	ақпараттық	
ресурстардың	бірі	болып	табылады.	Телекоммуникациялық	қызметтер	нарығында	толық	қызметті	ақпараттық	
желілердің	даму	тенденциясы	анық	байқалады.	Маркетингтің	тиімділігін	арттырудың	жаңа	бағыттарын	іздеу,	
отандық	 кәсіпорынның	 дамуындағы	 оның	 дамуын	 тежейтін	 себептер	 мен	 деректерді	 талдау	 –	 уақыттың	
талабы.	 Осы	 мән	 мәтінде	 ұялы	 байланыс	 нарығын	 басқарудың	 теориясы	 мен	 тәжірибесін	 дамытуға	 бай-
ланысты	мәселелерді	ары	қарай	зерттеу	мен	шешу	және	оны	кәсіпорын	қызметінде	қолдану	қажет.

Тірек	сөздер:	мобильді	коммуникация	нарығы,	ұялы	байланыс	нарығының	дамуы,	ұялы	байланыс	ком-
паниялары.
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Резюме
Любая	конкретная	сфера	деятельности	задает	маркетингу	новые	грани,	новые	повороты	в	рассмотрении,	

казалось	бы,	самых	традиционных	вопросов	и	проблем.	Маркетинг	неизбежно	несет	в	себе	и	реализует	осо-
бенности	конкретных	потребностей	и	удовлетворяющих	их	товаров	и	услуг,	характерные	черты	взаимодей-
ствия	участников	любой	сферы	экономической	жизни.	Поэтому	компании	на	рынке	сотовой	связи	актуальны	
в	силу	специфичности	как	самого	рынка	связи,	так	и	маркетинговой	философии	в	отношении	между	участ-
никами	данной	отрасли.	 	Сотовая	связь	остается	одним	из	наиболее	динамично	развивающихся	сегментов	
рынка	телекоммуникаций	Казахстана,	что	позволяет	говорить	и	о	более	высоких	доходах	участников	данного	
рынка.	В	силу	своего	географического	положения	–	больших	территорий	и	низкой	плотности	населения	–	
развитие	проводной	связи	в	Казахстане	затруднено.	Более	того,	телефонизация	некоторых	сельских	районов	
убыточна.	Крупные	города	постепенно	переходят	к	цифровым	номерам,	однако	в	некоторых	из	них	не	хватает	
телефонных	номеров	и	до	сих	пор	существуют	телефоны	на	блокираторах	(одна	телефонная	линия	с	разными	
номерами	на	двух	хозяев).	Современное	состояние	рынка	услуг	сотовой	связи	характеризуется	глубокими	
структурными	сдвигами.	Интенсивные	процессы	компьютеризации	телекоммуникационного	оборудования	
идут	 параллельно	 с	 процессами	 приватизации	 региональных	 систем	 сотовой	 связи,	 появлением	на	 рынке	
крупных	частных	операторов.	Сотовая	связь	становится	одним	из	важнейших	информационных	ресурсов.	На	
рынке	телекоммуникационных	услуг	отчетливо	проявляется	тенденция	развития	полносервисных	информа-
ционных	сетей.	Поиск	новых	направлений	повышения	эффективности	маркетинга,	анализ	причин	и	фактов,	
сдерживающих	его	развитие	в	развитии	отечественных	предприятий,	–	веление	времени.	В	этом	контексте	
требуется	дальнейшее	исследование	и	решение	проблем,	связанных	с	развитием	теории	и	практики	управле-
ния	рынком	сотовой	связи	и	использованием	его	в	деятельности	предприятий.

Ключевые	слова:	рынок	мобильных	коммуникаций,	развитие	рынка	сотовой	связи,	компании	сотовой	
связи.	
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Смена	технологических	укладов	–	это	процесс	обновления	всех	факторов	производства	и	модернизации	
системы	производственных	отношений.	В	смене	технологических	укладов	обновление	технологий	не	пред-
ставляет	самоцель:	внутренним	стимулом	является	увеличение	нормы	прибыли	за	счет	снижения	издержек	
производства,	улучшения	потребительских	свойств	продукта,	позволяющих	повышать	рыночную	цену	ново-
го	продукта.	Поэтому	создание	новых	технологий	и	их	внедрение	в	производство	сопровождается	обновле-
нием	форм	и	содержания	труда.	Закономерность	смены	технологических	укладов	прослеживается	в	том,	что	
в	каждом	цикле	экономического	развития	наступает	фаза	«истощения»	внутренних	источников	прибыли	и	
экономика	 «впадает»	 в	 депрессивное	 состояние,	 порождая	 снижение	 уровня	 спроса,	 спад	 производства	 и	
рост	безработицы.	В	этих	условиях	снижается	производительность	труда,	падает	норма	прибыли.	Конкурен-
ция	«очищает»	рынок	от	слабых	агентов,	а	сильных	принуждает	к	поиску	новых	технологий.	Как	отмечали	
клас	сики,	эпохи	отличаются	не	тем,	что	производят,	а	тем,	как	производят,	какие	технологии	производства	
и	 управления	 используются.	 Технологии	 определяют	 не	 только	 свойства	 продукта,	 но	 и	 качество	 жизни	
общества.	Очевидно	и	то,	что	технологический	прогресс	предполагает	адекватные	изменения	и	в	системе	
экономических	отношений,	 в	первую	очередь	 в	 трудовых.	Эволюция	 трудовых	отношений	–	 это	длитель-
ный	 процесс	 восхождения	 от	 принуждения	 (физического,	 административного,	 экономического)	 к	 мотива-
ции	и	творчеству	для	самореализации.	В	этой	связи	возрастает	роль	институтов	труда	и	управления.	Одним	
из	факторов,	 сдерживающих	 экономическое	 развитие	Казахстана,	 являются	институциональные	издерж	ки	
трудовых		отношений.

Ключевые	слова:	производительность	труда,	технологические	уклады,	эволюционные	изменения	в	тру-
довых	отношениях.

В	соответствии	с	законами	спиралевидного	развития	формирование	каждого	нового	техно-
логического	уклада	происходит	на	базе	предыдущего,	в	рамках	которого	возникли	новые	идеи	
и	изобретения,	позволившие	совершить	технологический	прорыв	в	отдельных	отраслях,	давая	
импульс	для	технологических	преобразований	во	всех	отраслях	и	сферах	экономики.	

Историческая	смена	технологических	укладов	происходила	в	неразрывной	связи	с	соответ-
ствующими	изменениями	в	социальных	и	институциональных	системах,	которые	повышали	
культуру	социально-экономического	поведения,	в	том	числе	и	отношения	к	труду.	

Значимость	проблем	труда	и	социального	развития	подтверждается	тем,	что	10–11	сентяб-
ря	2014	г.	в	Мельбурне	встретились	министры	труда	и	занятости	от	членов	и	приглашенных	
стран	G20,	чтобы	обсудить	политику	труда	и	занятости,	стратегии	для	решения	стоящих	перед	
мировым	сообществом	проблем	на	национальном	и	глобальном	уровнях.

В	статье	изложены	отдельные	результаты	исследования,	проведенного	в	рамках	научного	
проекта	 «Институциональная	модернизация	 социально-трудовых	 отношений	 в	Казахстане	 в	
условиях	перехода	к	новому	технологическому	укладу»,	финансируемого	по	гранту	МОН	РК	
на	2015–2017	гг.	

О	закономерностях	смены	технологических	укладов
При	исследовании	процесса	смены	технологических	укладов	логично	использовать	мето-

дологию	теории	цикличной	динамики	экономического	развития,	методологические	основы	ко-
торой	изложены	в	научном	наследии	Н.	Кондратьева,	Дж.	Китчина,	Й.	Шумпетера	[1,	2,	3,	4].	

Из	 современных	 исследований	 наиболее	 последовательны	 и	 ценны	 труды	 С.	 Глазьева,	
В.	Иноземцева,	Л.	Андросовой,	связывающих	смену	технологических	укладов	с	изменениями	
в	содержании	труда	и	социально-трудовых	отношениях	[5,	6,	7].	

Более	конкретно	и	масштабно	отражена	связь	развития	и	человека,	и	исторических	эпох	в	
теории	сингулярности	И.	Дьяконова,	в	которой,	по	его	представлению,	«причиной	историче-
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ских	циклов	являются	качественные	изменения	в	носителе	сети,	т.е.	в	человеке.	Такие	изме-
нения	происходили	на	всем	протяжении	эволюции	человека,	с	момента	появления	рода	homo,	
причем	всегда	носили	скачкообразный	характер,	т.е.	появлялись	за	ничтожное	в	сравнении	с	
временем	эволюции	время.	Сеть	человека	прошла	42397	циклов	роста	с	момента	своего	старта	
1,9	млн	лет	назад	до	1978	г.	Возможно,	в	течение	каждого	из	них	носитель	претерпевал	неко-
торые	изменения,	но	настоящие	скачки	приходились	на	моменты	достижения	сетью	гармони-
ческого	размера»	[4].	На	наш	взгляд,	научные	воззрения	всех	ученых	раскрывают	различные	
аспекты	теории	цикличности	экономического	развития	человечества.

Создание	монопольных	объединений	на	рынках	энерго-	и	финансовых	ресурсов	нарушают	
динамическое	равновесие	в	мировой	экономике.	Резкие	колебания	цен	на	нефть	и	нацио	нальной	
валюты	США,	доминирующие	в	мировой	экономике,	вызывают	финансовые	кризисы,	перма-
нентность	которых	становится	признаком	завершающей	фазы	жизненного	цикла	доминирую-
щего	технологического	уклада.	

Внутри	 уходящего	 технологического	 уклада	 формируется	 воспроизводственная	 система	
нового,	шестого	технологического	уклада,	становление	и	рост	которого	будут	определять	гло-
бальное	экономическое	развитие	в	ближайшие	два-три	десятилетия.	Технологическим	драй-
вером	станут	нанотехнологии.	По	оценке	экспертов	научного	фонда	США,	к	2015	г.	годовой	
оборот	рынка	нанотехнологий	достигнет	1–1,5	трлн	долл	[5].	

В	XXI	век	развитые	страны	вступили,	создавая	продукты	пятого	технологического	уклада,	
ядром	которого	стали	информационные	технологии.	Микроэлектроника	и	программное	обес-
печение	стали	несущими	факторами	технологического	обновления	и	динамичного	роста	миро-
вой	экономики.	А	приложения	к	программным	обеспечениям	–	гаджеты	изменили	мир.	Однако	
после	этих	нововведений	в	мире	не	наблюдаются	новые	прорывные	проекты,	способные	дать	
импульс	для	новой	волны	экономического	роста.	

Особенности	казахстанской	модели	перехода	к	новому	технологическому	укладу
Следует	 отметить,	 что	 не	 все	 страны	мира	 пережили	 последовательные	 этапы	 техноло-

гического	прогресса.	Многие	из	развивающихся	стран	(особенно	бывшие	колонии)	миновали	
стадию	 индустриального	 развития.	Получив	 политическую	 независимость,	 они	 более	 полу-
века	остаются	в	 экономической	 зависимости,	 сохраняя	«пристегнутую»	экономику	с	дефор-
мированной	структурой	и	с	низким	уровнем	экономического	развития.	Системы	образования,	
здравоохранения,	занятости,	качества	жизни	характеризуют	их	как	страны	доиндустриального	
развития.

Страны	постсоветского	экономического	пространства,	развиваясь	в	экономической	систе-
ме	БСС,	прошли	своеобразный	путь	индустриального	развития,	минуя	характерные	для	запад-
ных	стран	исторические	этапы	подчинения	труда	капиталу,	в	ходе	которых	выработались	си-
стемы	экономического	принуждения,	такие,	как	«тейлоризм»,	«фордизм».	Именно	капиталис-
тический	способ	производства	стал	единственно	возможным	механизмом	внедрения	индуст-
риальных	технологий	и	системы	машин	в	серийное	производство.	Промышленная	революция	
стала	основой	революции	в	трудовых	отношениях.	Рабочая	сила	стала	особым	товаром,	цена	
которого	определялась	 способностями	работника	и	рыночными	 законами.	Советская	модель	
труженика	исключала	товарную	форму	воспроизводства	его	рабочей	силы,	соответственно,	и	
экономический	механизм	развития	свойств	товара	«рабочая	сила».

Для	советского	труженика	конституционные	гарантии	труда	не	создавали	конкурентную	
среду	на	рынке	труда,	кроме	того,	модель	занятости	не	имела	такого	важного	элемента,	как	цена	
рабочей	силы	–	главного	стимула	повышения	производительности	труда.	

Так	называемая	«уравниловка»	в	оплате	труда	в	течение	ряда	лет	привела	к	снижению	уров-
ня	трудового	потенциала	и	исключению	таких	институтов,	как	культура	труда,	престижность	
трудовых	 доходов,	 преданность	 трудовому	 коллективу	 и	 т.п.	 Незавершенность	 структурного	
раз	вития	 предыдущих	 технологических	 укладов	 сдерживает	 переход	 к	 построению	 системы	
орга	низационно-институциональных	отношений,	адекватных	новому	технологическому	укладу.

Казахстан,	 пережив	 этап	 командно-административного	 планирования	 экономики,	 более	
20	лет	выстраивает	 социально	ориентированную	модель	рыночной	экономики.	Особенность	
историко-экономического	прогресса	Казахстана	в	том,	что	он	продвигается	к	новому	техноло-
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гическому	укладу,	минуя	капиталистический	способ	производства	с	характерным	экономиче-
ским	принуждением,	где	отношения	труда	и	капитала	имели	стоимостное	содержание.	Рабочая	
сила	обрела	форму	товара,	цена	которого	определялась	рынком	и	его	законами.	Для	собствен-
ника	капитала	стоимость	рабочей	силы	стала	капиталом,	способным	принести	прибыль.	

Это	обстоятельство	стало	немаловажным	фактором	сдерживания	инновационного	проры	ва	
в	Казахстане.	

Казахстанский	рынок	труда	пока	не	отражает	силу	экономических	законов,	регулирующих	
равновесную	цену	товара	«рабочая	сила»,	соответственно,	его	свойства	неадекватны	требова-
ниям	новых	технологий.	

Выбрав	стратегию	вхождения	в	ряды	30	наиболее	развитых	стран,	Казахстан	создает	но-
вую	технологическую	структуру	национальной	экономики	в	соответствии	с	мировым	трендом.	
Следует	отметить,	что	переход	к	новому	технологическому	укладу	начинается	с	реиндустриа-
лизации	экономики,	при	этом,	соблюдая	требования	закона	соответствия	уровня	развития	про-
изводительных	сил	характеру	производственных	отношений,	государство	принимает	меры	по	
модернизации	организационно-институциональной	структуры.	

Однако	изменения	в	экономическом	поведении	общества	и	индивидов	происходят	значи-
тельно	сложнее	и	медленнее	в	сравнении	с	обновлением	технологических	структур.	Если	новые	
технологии	доступны	на	мировых	рынках,	то	создание	таких	ценностей,	как	осознанное	отно-
шение	к	труду	и	производственная	культура,	требует	особых	и	длительных	усилий	об	щества.

В	 современных	 условиях	 Казахстан	 как	 страна	 формирующегося	 рынка	 по	 принципу	
«движения	наперерез»	стремится	наверстать	упущенное	и	выстроить	модель	экономики,	адек-
ватную	требованиям	нового	 технологического	уклада.	Как	показывает	опыт	экономического	
развития	западного	мира,	в	период	замещения	доминирующих	технологических	укладов	от-
крываются	уникальные	возможности	для	опережающего	развития	на	основе	своевременного	
освое	ния	 ключевых	факторов	 нового	 технологического	 уклада.	Однако	 проблемы	 так	 назы-
ваемой	«траек	тории	предыдущего	развития»	в	странах	постсоветского	пространства	сдержи-
вают	этот	процесс.	Первоочередная	задача	заключается	в	переломе	сложившихся	тенденций,	
пре	одолении	 депрессии	 и	 инициировании	 экономического	 роста,	 исходя	 из	 перспективных	
возмож	ностей	и	ожидаемых	результатов.	

Одна	из	причин	видится	в	том,	что	в	этих	странах	наблюдается	значительное	отставание	
институциональных	 изменений	 от	 технологических	 преобразований.	 Примером	 тому	 могут	
быть	новые	рабочие	места	с	низким	качеством	на	новых	предприятиях,	когда	привлекаются	
низкоквалифицированные	работники	в	целях	использования	дешевой	рабочей	силы	и	сниже-
ния	стоимости	создаваемого	продукта.	Не	менее	важно	учитывать	и	утвердившийся	деформи-
рованный	подход	при	конкурсном	отборе	персонала.	

Президент	Казахстана	Н.А.	Назарбаев	неоднократно	отмечал	в	своих	выступлениях,	что	
одним	из	слабых	звеньев	национальной	экономики	является	управленческий	аппарат,	и	в	связи	
с	 этим	 в	 числе	 приоритетных	 обозначил	 задачи	 подготовки	 квалифицированного	 политиче-
ского	класса	управленцев,	сформированного	из	кандидатур	с	высоким	уровнем	образования,	
профессионализма	и	моральных	качеств,	инициативных	и	отличившихся	успехами	в	работе	на	
порученных	участках	[8].	

Исследуя	проблемы,	связанные	с	вмешательством	государства	в	экономику,	Т.	Веблен,	ут-
верждал,	что	при	правительстве	должен	существовать	своеобразный	«мозговой	центр»	из	ин-
теллектуалов,	технических	специалистов,	способствующих	более	рациональной	деятельности	
государства	[9].	

Возможные	сценарии	технологического	развития	казахстанской	экономики
Решение	 проблем	 повышения	 конкурентоспособности	 национальной	 экономики	 за	 счет	

реализации	ГПФИИР	и	строительства	новых	инновационных	предприятий,	возможно,	позво-
лит	 достичь	 определенных	 эффектов:	 повышения	 объема	 добавленной	 стоимости,	 создания	
новых	рабочих	мест,	повышения	доходов.	Возможны,	по	меньшей	мере,	два	 сценария.	Пер-
вый	 –	 за	 счет	 расточительного	 использования	 природных	 ресурсов,	 сокращения	 затрат	 на	
социальное	развитие,	т.е.	за	счет	экономических	факторов.	Второй	–	за	счет	институциональной	
модернизации	 социально-трудовых	 отношений	 –	 повышения	 ответственности	 за	 результаты	
труда,	формирования	высокой	культуры	потребления	ресурсов.
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Первый	сценарий	позволяет	достичь	эффекта	в	краткосрочный	период:	за	счет	денежных	
средств	от	экспортной	выручки	создавать	новую	технологическую	структуру	и	выпускать	но-
вую	продукцию.	

Второй	сценарий	основан	на	методологическом	единстве	технологических	и	институцио-
нальных	преобразований.	Он	требует	длительных	усилий	по	формированию	новой	экономиче-
ской	психологии	и	акционеров,	и	управленцев,	и	работников	среднего	и	низшего	звена.	

Проблема	взаимосвязи	технологической	и	институциональной	структур	экономики	уходит	
корнями	глубоко	в	институциональную	теорию.	Научные	разработки	в	данном	направлении	на-
чались	еще	в	XIX	в.	с	исследований	Т.	Веблена.	По	утверждению	Веблена,	«институты	по	своей	
природе	инертны	и	хронически	не	успевают	за	более	динамичным	развитием	технологий».	

В	 современных	 условиях	 трудовая	 среда	 казахстанской	 экономики	 слабо	 интегрируется	
с	новыми	технологическими	преобразованиями.	Об	этом	свидетельствует	низкая	производи-
тельность	общественного	труда	во	всех	отраслях	экономики.	

Из	рисунка	1	виден	значительный	разрыв	в	уровне	и	динамике	роста	производительности	
труда	между	западным	регионом,	где	развита	нефтяная	отрасль,	и	остальными	регионами,	спе-
циализированными	на	перерабатывающих	отраслях	и	сельском	хозяйстве.	

Рисунок	1	–	Валовой	региональный	продукт	на	одного	занятого	
за	2005–2010	гг.,	тыс.	долл.	США*	[10]

*Курс	доллара	к	тенге	=	147,5.	

Статистическая	отчетность	в	стране	с	2010	г.	не	отражает	динамику	индекса	производитель-
ности	труда.	Методика	оценки	производительности	труда	в	прошлые	годы	основана	на	стои-
мостных	индикаторах,	что	не	позволяет	«отделить»	инфляционные	влияния.	Соответственно,	
ограничивается	 возможность	 проводить	мониторинг	 и	 системный	 анализ	 отношений	между	
людьми	по	поводу	производства	и	распределения	материальных	благ,	прежде	всего	трудовых	
отношений	в	многообразии	их	сторон:	психологических,	социальных,	экономических.	Между	
тем	исследования	этих	отношений	могут	высветить	возникающие	проблемы	и	определить	ме-
ханизмы	их	решения.

Выводы.	
1.	 Эволюция	трудовых	отношений	–	это	длительный	процесс	восхождения	от	принужде-

ния	(физического,	административного,	экономического)	к	мотивации	и	творчеству	для	само-
реализации.	В	этой	связи	возрастает	роль	институтов	труда	и	управления.

2.	 Переход	Казахстана	к	новому	(шестому)	технологическому	укладу	будет	более	длитель-
ным	по	сравнению	со	странами	развитого	рынка.	Догоняющая	модель	имеет	позитивные	мо-
менты,	т.к.	затраты	на	идеи	и	внедрение	инновационных	продуктов	можно	сократить,	создавая	
совместные	предприятия	с	технологически	и	институционально	продвинутыми	иностранными	
компаниями.	Такая	возможность	позволит	сократить	и	переходный	период.
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3.	 Рост	производительности	труда	приведет	к	сокращению	рабочих	мест	в	развитых	отрас-
лях	национального	хозяйства	и	созданию	новых	производств	в	материальной	сфере	и	секторе	
услуг.	Важно	и	то,	что	сокращение	времени	труда	и	увеличение	свободного	времени	является	
фактором	развития	общества.	Высвобождается	время	на	физическое,	духовное,	интеллектуаль-
ное	развитие	людей,	укрепление	семьи.	В	целом	создаются	условия	для	повышения	качества	
жизни.	

4.	 В	бухгалтерскую	отчетность	предприятий	необходимо	ввести	учет	производительности	
труда	в	стоимостном	и	физическом	измерении,	в	государственной	статистической	отчетности	–	
отражать	материалы	бухгалтерской	отчетности	предприятий	по	производительности	труда	по	
отраслям	и	регионам.	
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Түйін
Технологиялық	құрылыстардың	ауысымы	–	бұл	өндірістік	қатынастарының	жүйелерін	жаңғырту	және	

өндірістің	барлық	факторларын	жаңарту	үрдісі.	Технологияларды	жаңартуға	технологиялық	құрылыстардың	
ауысымында	мақсаттың	ұсынылмайды:	ішкі	ынтасы	өндіріс	шығынын	төмендету	есебінен	кіріс	нормасының	
жоғарылауы,	 жаңа	 өнімнің	 нарықтық	 бағасын	 арттыратын	 өнімнің	 тұтынушы	 құрамын	 жақсарту	 болып	
табылады.	 Сондықтан	 жаңа	 технологияларды	 құру	 және	 оларды	 өндіріске	 ендіру	 формалардың	 жаңар-
тылуы	 мен	 еңбектің	 мәнісімен	 жүзеге	 асырылады.	 Технологиялық	 құрылыстардың	 ауысымы	 заңдылығы	
эко	номикалық	 дамудың	 әрбір	 циклында	 кірістің	 ішкі	 көздерінің	 «таусылу»	 фазасы	 басталады	 және	 эко-
номика	 сұраныс	 деңгейінің	 төмендеуі,	 өндірістің	 құлдырауы	және	жұмыссыздың	 өсуін	 туындататын	 деп-
рессиялық	жағдайға	«түседі».	Мұндай	жағдайларда	еңбек	өнімділігі	төмендейді,	кіріс	нормасы	түседі.	Бә-
секе	нарықты	әлсіз	агенттерден	«тазалайды»,	ал	күштілерді	жаңа	технологияларды	іздеуге	күштейді.	Клас-
сиктердің	 айтуы	 бойынша,	 дәуірлер	 шығарумен	 ерекшеленеді,	 басқару	 және	 өндірістің	 технологияларын	
қолданады.	Технологиялар	тек	өнімнің	құрамын	ғана	емсе,	сондай-ақ	қоғам	өмірінің	сапасын	да	анықтайды.	
Технологиялық	прогресс	экономикалық	қатынастар	жүйесіндегі,	ең	алдымен	еңбектегі	адекватық	өзгеріс	тер-
ді	болжамдайды.	Еңбек	қатынастарының	эволюциясы	–	бұл	өзін-өзі	таныту	үшін	уәждеме	мен	шығармашы-
лыққа	мәжбүрлеуден	 (физикалық,	 әкімшілік,	 экономикалық)	 	 өрлеудің	 ұзақ	 прогресі.	Осыған	 байланысты	
басқару	 және	 еңбек	 институттарының	 рөлі	 артады.	 Еңбек	 қатынастарының	 институционалдық	 шығыны	
Қазақстанның	экономикалық	дамуын	тежейтін	факторлардың	бірі	болып	табылады.

Тірек	сөздер:	 еңбектің	өндірімділігі,	 технологиялық	құрылыстар,	 еңбек	қатынастарындағы	эволюция-
лық	өзгерістер.

Resume
Change	of	technological	structures	is	the	process	of	updating	all	the	factors	of	production	and	modernization	of	

the	industrial	relations	system.	The	technology	update	is	not	an	end	in	itself		in	the	process	of	changing	technological	
structures:	internal	motivation	is	the	increase	of	profit	margins	by	reducing	production	costs,	improving	consumer	
properties	of	the	product,	which	allows	to	increase	the	market	price	of	the	new	product.	Therefore,	the	creation	of	
new	technologies	and	their	implementation	in	production	was	accompanied	by	updating	the	forms	and	content	of	the	
work.	Changing	pattern	of	technological	structures	can	be	seen	in	the	fact	that	in	each	cycle	of	the	phase	of	economic	
development	«exhaustion»	of	domestic	sources	of	profits	and	the	economy	«falls»	into	a	depressive	state,	causing	
reduction	 in	 the	 level	 of	 demand,	 the	 decline	 in	 production	 and	 rise	 in	 	 unemployment.	Under	 these	 conditions,	
productivity	reduces	and	the	rate	of	profit	falls.	Competition	«cleans»	the	market	from	weak	agents	and	forces	strong	
ones	to	search	for	new	technologies.	As	it	is	noted		by	the	classics	eras	do	not	differ	from	each	other	by	produced	
good,	 but	 by	 techniques	 of	 production	 	 and	management.	Technology	 not	 only	 determines	 the	 properties	 of	 the	
product,	but	also	the	quality	of	life	of	society.	It	is	also	clear	that	technological	progress	requires	adequate	changes	in	
the	system	of	economic	relations,	primarily	in	labor.	The	evolution	of	the	employment	relationship	is	a	long	process	
of	 ascent	 from	 coercion	 (physical,	 administrative,	 economic)	 to	motivation	 and	 creativity	 for	 self-realization.	 In	
this	regard,	the	role	of	institutions	of	labor	and	management	increases.	One	of	the	factors	that	restrain	the	economic	
development	of	Kazakhstan	is	labor-managemnt	costs.	

Key	words:	labor	productivity,	technological	way,	evolutionary	changes	in	labor	relations.
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ТРУДоИЗБЫТочНоСТЬ  НА  РЕГИоНАЛЬНЫХ  РЫНкАХ  ТРУДА

В	данной	статье	проведен	анализ	исследования	казахстанского	рынка	труда,	характеризующегося	нарас-
танием	структурной	безработицы,	при	которой	усиливается	несоответствие	спроса	и	предложения	рабочей	
силы	по	профессионально-квалификационным	признакам	не	по	количеству,	а	по	качеству.	Применяется	идео-
логия	 параметрического	 анализа,	 сущность	 которого	 заключается	 в	 количественном	 сравнении.	При	 этом	
обосновано,	 что	постоянно	 возникающие	дисбалансы	и	 диспропорции	на	 рынке	 труда,	 а	 также	обеспече-
ние	продуктивной	занятости	требуют	системного	подхода	к	управлению	рынком	труда.	Проведен	рейтинг	
регионов	по	трудоизбыточности	на	основе	выявленных	показателей	(коэффициентов),	«взвешенных»	по	их	
относительной	 важности.	 Была	 рассчитана	 совокупная	 балльная	 оценка	 регионов,	 являющаяся	 базой	 для	
определения	 итогового	места	 региона	 в	 рейтинге.	 Расчеты	 осуществлялись	 способом	 агрегирования	 ряда	
частных	показателей	в	более	общий	показатель,	который	характеризует	относительные	позиции	региона	по	
данному	показателю.	Специфика	предлагаемого	подхода	заключается	в	построении	шкалы,	суть	которой	со-
стоит	в	приведении	показателей,	измеренных	в	разных	единицах,	к	безмерным	величинам.	Рейтинг	конку-
рентоспособности	регионов	определяется	агрегированными	показателями	(индексами):	экономический	блок,	
социальный	блок,	демографический	блок	и	занятость.	Оценка	потенциала	региональной	промышленности	
выявила,	что	возможности	повышения	рейтингов,	включая	и	трудоизбыточность,	имеются	практически	во	
всех	регионах.

Ключевые	слова:	региональный	рынок	труда,	трудоизбыточность,	дисбаланс	и	диспропорции	на	рынке	
труда.

Формирование,	становление	и	развитие	рынка	труда	происходит	под	воздействием	макро-
экономических	 процессов	 и	 изменений,	 происходящих	 в	 экономической,	 демографической,	
миграционной,	 промышленной,	 аграрной,	 инвестиционной	 и	 социальной	 политике	 государ-
ства	[1].

На	казахстанском	рынке	труда	происходит	нарастание	структурной	безработицы,	при	ко-
торой	усиливается	несоответствие	спроса	и	предложения	рабочей	силы	по	профессионально-
квалификационным	признакам	не	по	количеству,	а	по	качеству	[2].

Из-за	 несоответствия	между	 спросом	и	 предложением	 часть	 рабочих	мест,	 особенно	 на	
высокотехнологичных	крупных	предприятиях,	остается	некоторое	время	вакантной.	

Постоянно	возникающие	дисбалансы	и	диспропорции	на	рынке	труда,	а	также	обеспечение	
продуктивной	занятости	требуют	системного	подхода	к	управлению	рынком	труда	в	условиях	
трудоизбыточности.	Данный	подход	происходит	в	процессе	реформации	самого	рынка	труда,	
поляризованного	вследствие	значительных	различий	региональных	рынков	труда,	специфич-
ность	которых	обусловливается	комплексом	природных,	социально-демографических,	эконо-
мических	и	других	факторов.	

В	 процессе	 проведения	 исследования	 при	 составлении	 рейтинга	 регионов	 по	 трудоиз-
быточности	 нами	 использована	 идеология	 параметрического	 анализа.	Нормативные	 выводы	
производились	на	базе	количественного	сравнения,	то	есть	на	основе	выбранных	показателей	
(коэффициентов),	«взвешенных»	по	их	относительной	важности,	рассчитывалась	совокупная	
балльная	оценка	регионов,	являющаяся	базой	для	определения	итогового	места	региона	в	рей-
тинге.	Расчеты	осуществлялись	по	аналогии	с	методикой	страновых	рейтингов	способом	агре-
гирования	(сверки)	ряда	частных	показателей	(критериев)	в	более	общий	показатель,	характе-
ризующий	относительные	позиции	региона	по	данному	показателю.

Отличительной	чертой	предлагаемого	подхода	является	шкалирование	показателей,	суть	
которого	состоит	в	приведении	показателей,	измеренных	в	разных	единицах	(в	процентах,	де-
нежных	и	других	единицах),	к	безмерным	величинам	«–»,	«+»	и	«0»,	где	интервал	«–2	и	ниже»	
соответствует	 наилучшему	 результату,	 т.е.	 минимальной	 трудоизбыточности	 регионального	
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рынка	 труда	 (низкая	 степень	 трудоизбыточности),	 интервал	 «–1,	 +1»	 –	 среднему	 результату	
(средняя	трудоизбыточность	регионального	рынка),	а	интервал	«+2	и	выше»	–	соответственно	
наихудшему	результату	(высокая	степень	трудоизбыточности	регионального	рынка).

Расчет	рейтинга	регионов	осуществлялся	путем	преобразования	по	формулам	(1)	или	(2):

	 	 	 	 									(1)																																																	(2)	,											

где	Xj
i		–	i-тый	показатель	j-того	региона;	

Xmini	–	минимальное	значение	i-того	показателя	среди	всех	j-тых	регионов;	
Xmaxi	–	максимальное	значение	i-того	показателя	среди	всех	j-тых	регионов.	

Преобразование	 по	формуле	 (2)	 осуществляется,	 если	 большие	 значения	 соответствуют	
лучшему	результату:

         
(3)

Рейтинг	конкурентоспособности	регионов	определялся	тремя	агрегированными	показате-
лями	(индексами):

 � «экономический	 блок»	 –	 субиндекс	 освоения	 инвестиций	 в	 основной	 капитал;	 субин-
декс	численности	активных	предприятий	всех	форм	собственности;	субиндекс	доли	региона	по	
объе	му	промышленного	производства	в	РК	(%);

 � «социальный	блок»	–	субиндекс	средней	заработной	платы;	субиндекс	величины	прожи-
точного	минимума;	субиндекс	денежных	доходов	населения;

 � «демографический	блок	и	занятость»	–	субиндекс	абсолютного	прироста	населения;	суб-
индекс	уровня	трудоустроенного	населения	(%)	из	обратившихся;	субиндекс	плотности	насе-
ления	на	1	кв.	км.

После	расчета	рейтинга	регионов	по	каждому	показателю	применялась	методика	третиль-
ного	(квартильного)	разбиения	ряда	распределения	по	трем	группам	с	соответствующими	зна-
чениями	безмерных	величин:	0–0,33	(+);	0,33–0,67	(0)	и	0,67–100	(+).

При	вычислении	интегрального	показателя	трудоизбыточности	региона	при	складывании	
безмерных	величин	«–»	и	«+»	они	взаимно	уничтожались	как	нивелирующие	друг	друга.

Главным	источником	статистической	информации	послужили	оперативные	данные	Агент-
ства	Республики	Казахстан	по	статистике	за	кризисный	период	[3].	На	основе	предложенной	
методики	интегральной	оценки	трудоизбыточности	предложена	классификация	регионов	РК	с	
точки	зрения	степени	их	трудоизбыточности	(таблица	1).

Таблица	1	−	Классификация	регионов	Республики	Казахстан	по	критерию	«трудоизбыточность»

Регионы	с	
низкой	степенью	

трудоизбыточности

Регионы	со	
средней	степенью	
трудоизбыточности

Регионы	с	
высокой	степенью	
трудоизбыточности

Интегральный	показатель	
трудоизбыточности

Iинтегр.
Карагандинская –4
Актюбинская –3
г.	Алматы –3
Атырауская –2
Западно–Казахстанская –2
Кызылординская –2

Мангистауская –1
Павлодарская –1
Восточно-Казахстанская 0
Костанайская 0
г.	Астана 0
Акмолинская +1

Алматинская +3
Северо-Казахстанская +3
Южно-Казахстанская +5
Жамбылская +6

Примечание	−	Составлено	автором.
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Одним	из	главных	вопросов,	возникающих	в	ходе	анализа	трудоизбыточности	регионов,	
является	 оценка	 преобладающей	 степени	 влияния	 экономических	 факторов	 или	 социально-
демографических	факторов	на	уровень	текущей	трудоизбыточности.

Проведем	рейтинг	важнейших	экономических	показателей	регионов.
1.	 По	уровню	создания	ВВП	РК	(процент	вклада	региона)	в	первую	группу	регионов,	про-

изводящих	свыше	9%	ВРП,	вошли	г.	Алматы	(18,2%),	Атырауская	область	(12,6%)	и	Караган-
динская	область	(9,1%).	Во	вторую	группу	от	6	до	9%	вошли	Восточно-Казахстанская	область	
(7,2%)	и	г.	Астана	(6,5%).	В	третью	группу	с	долей	ВРП	ниже	6%	входят	Южно-Казахстанская	
(5,9%),	Павлодарская	 (5,4%),	Костанайская	 (5,0%)	 области,	 доля	 которых	 в	ВРП	 составляет	
более	5%,	и	оставшиеся	регионы,	доля	которых	в	общем	объеме	ВРП	составляет	не	более	5%.

2.	 По	 степени	диверсификации	–	моноотраслевые	области	 (предприятия	одной	отрасли	
производят	 свыше	 50%	 всего	 объема	 промышленного	 производства	 области)	 –	Атырауская,	
Актюбинская,	Западно-Казахстанская,	Кызылординская	и	Мангистауская;	хорошо	диверсифи-
цированные	области	(относительно	равномерно	представлены	все	отрасли	промышленности)	–	
Актюбинская,	Восточно-Казахстанская,	Карагандинская,	Костанайская,	Павлодарская;	 слабо	
диверсифицированные	 области,	 или	 аграрно-промышленные	 (две–три	 отрасли	 производят	
свыше	70%	всей	промышленной	продукции),	–	Северо-Казахстанская,	Акмолинская,	Алматин-
ская,	Жамбылская	и	Южно-Казахстанская.

3.	 По	 удельному	 весу	 региональной	 промышленности	 в	 первую	 группу	 (свыше	 10%)	
вошли	Атырауская,	Мангистауская	и	Карагандинская	области;	во	вторую	группу	(от	5	до	10%)	
вошли	 Актюбинская,	 Западно-Казахстанская,	 Кызылординская,	 Павлодарская	 и	 Восточно-
Казахстанская	области;	в	третью	группу	(до	5%)	вошли	оставшиеся	семь	регионов.

4.	 По	 степени	 вовлеченности	 во	 внешнеторговую	 деятельность	 выделяются	 регионы,	
которые	имели	более	высокую	степень	(экспортный	потенциал),	–	Атырауская,	Карагандинская,	
Мангистауская	области;	среднюю	степень	вовлеченности	–	Восточно-Казахстанская,	Западно-
Казахстанская,	 Павлодарская,	 Кызылординская,	 Актюбинская	 области;	 низкую	 –	 Северо-
Казахстанская,	Акмолинская,	Южно-Казахстанская,	Жамбылская,	Алматинская	области.

Таким	образом,	рейтинг	регионов	по	важнейшим	экономическим	показателям	адекватен	
рейтингу	их	 трудоизбыточности.	Налицо	почти	линейная	 корреляция	рейтингов	 важнейших	
экономических	показателей	регионов	с	рейтингом	трудоизбыточности,	что	говорит	о	преобла-
дающем	воздействии	экономических	факторов	на	трудоизбыточность	регионов	и	об	их	главен-
стве	над	социально-демографическими,	зачастую	являющимися	последствиями	первых.	

С	другой	стороны,	оценка	потенциала	региональной	промышленности	выявила,	что	воз-
можности	повышения	рейтингов,	включая	и	трудоизбыточность,	имеются	практически	во	всех	
регионах,	о	чем	свидетельствуют	стратегические	региональные	экономические	и	социальные	
ориентиры,	 предусмотренные	 в	 рамках	 стратегического	 развития	 каждого	 региона.	 Именно	
этим	аспектам	развития	регионов	должно	уделяться	региональным	руководством	первостепен-
ное	значение.	
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Түйін
Бұл	мақалада	құрылымдық	жұмыссыздықтың	өсуімен	сипатталатын	және	жұмыс	күшіне	деген	сұраныс	

пен	ұсыныс	 саны	 емес	 сапасы	бойынша	 сәйкессіздігі	 күшейген	жағдайдағы	казақстандық	 еңбек	нарығын	
зерттеуіне	талдау	келтірілді.	Саны	жағынан	салыстырумен	ерекшеленетін	параметрлік	талдаудың	идеологиясы	
қолданылады.	 Еңбек	 нарығындағы	 әрдайым	 туындайтын	 диспропорциялар	 мен	 дисбаланстар,	 сондай-ақ	
өнімдік	жұмысбастылықты	 қамту	 еңбек	 нарығын	 басқаруға	жүйелік	 тәсілдемені	 талап	 етеді.	Анықталған	
көрсеткіштер	негізінде	олардың	салыстырмалы	маңыздылығы	бойынша	аймақтардың	еңбек	артықшылығы	
байқалатын	аймақтардың	рейтингісі	жүргізілді.	Аймақтың	қорытынды	рейтингте	орнын	анықтау	үшін	және	
негіз	 болып	 табылатын	 аймақтардың	бірыңғай	 баллдық	баға	 ұсынылып	отыр.	Есептемелер	 бірқатар	жеке	
көрсеткіштерді	бір	жүйеге	келтіру	үшін	агрегаттау	әдісімен	іске	асырылды	және	берілген	көрсеткіш	бойынша	
аймақтың	қатысты	сипатталады.	Ұсынылған	тәсілдеменің	ерекшелігі	әр	түрлі	өлшем	бірліктерімен	есептелген	
көрсеткіштерді	 мөлшерсіз	 өлшемдерге	 айналдырып	 арнайы	шкала	 ретіне	 көрсету.	 Аймақтардың	 бәсекеге	
қабілеттілігі	 рейтингісі	 агрегатталған	 көрсеткіштер	 (индекстер)	 арқылы	 анықталады:	 экономикалық	 блок,	
әлеуметтік	блок,	демографиялық	блок	және	жұмысбастылық.	Аймақтық	өнеркәсіптің	әлеуетінің	бағасы	еңбек	
артықшылығын	қосқанда	рейтингтің	көтермелеуі	мүмкіндіктерін	анықтады,	іс	жүзінде	барлық	аймақтарда	
бар.	

Тірек	 сөздер:	 еңбектің	 аймақтық	 нарығы,	 еңбек	 артықшылығы,	 еңбек	 нарығындағы	 дисбаланс	 және	
диспропорциялар.

Resume
The	 analysis	 of	 research	 of	 the	 Kazakhstan	 labor	 market	 which	 is	 characterized	 by	 increase	 of	 structural	

unemployment	at	which	discrepancy	of	 supply	and	demand	of	 labor	on	vocational	 signs	not	by	quantity,	 and	on	
quality	amplifies	is	shown	in	this	article.	The	idea	of	parametric	analysis	which	implies	qualitative	comparison	is	
used.	Thus	 it	 is	 proved	 that	 constantly	 arising	 imbalances	 and	disproportions	 in	 labor	market	 as	well	 asensuring	
productive	employment	demand	systematic	approach	to	management	of	labor	market.	The	rating	of	regions	on	surplus	
of	labour	which	essence	consists	in	quantitative	comparisons,	on	the	basis	of	the	revealed	indicators	(coefficients)
is	used.	The	indicators	are	«weighed»	on	their	relative	importance.	The	cumulative	mark	assessment	of	regions	was	
calculated	which	is	base	for	definition	of	a	final	place	of	the	region	in	a	rating.	Calculations	were	performed	by	way	of	
aggregation	of	a	number	of	private	indicators	in	more	general	indicator	characterizing	relative	positions	of	the	region	
on	this	indicator.	Specifics	of	the	offered	approach	consist	in	scaling	the	indicators	the	essence	of	which	consists	in	
reduction	of	the	indicators	measured	in	different	units	to	immense	sizes.	The	rating	of	competitiveness	of	regions	
was	defined	by	aggregated	indicators	(indexes):	economic	block,	social	block,	demographic	block	and	employment.	
According	to	assessment	of	the	regional	industry	it	was	revealed	that	possibilities	of	ratings	increase	are	available	
practically	in	all	regions.

Key	words:	regional	labor	market,	surplus	of	labour,	imbalance	and	disproportions	in	labor	market.
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИкАСЫ  ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
ӨМІР  СҮРУ  ДЕҢГЕйІН  САРАЛАУ

Кедейшілік	–	көпқырлы	және	көпнұсқалы	құбылыс.	Кедейшілік	–	бұл	жеке	адамның	немесе	отбасының	
негізгі	қажеттіліктері	оны	қанағаттандыруға	арналған	қаражаттан	асып	кету	жағдайындағы	хал-ахуал.	Әлем-
дік	нарықта	кедейшілік	ғаламдық	масштабты	қамтып	отыр.	Кедейшілік	–	өте	қиын	құбылыс	болғандықтан,	
оған	 іс	 жүзінде	 дәл	 анықтама	 беру	 мүмкін	 емес.	 Жекелеген	 Ресей	 зерттеушілерінің	 пікірі	 бойынша,	 ке-
дейшілік	–	бұл	жеке	адамның	немесе	отбасының	негізгі	қажеттіліктерін	қамтамасыз	ету	үшін	қаражаты	жоқ	
жағдайы.	Соңғы	анықтама	кірістері	бойынша	кедейшілікке	немесе	экономикалық	кедейшілікке	жатады.	Жеке	
аймақтардың	экономикалық	көрсеткіштеріне	байланысты	кедейшілік	деңгейі	де	әр	қилы.	Берілген	мақа	лада	
Қазақстан	Республикасы	бойынша	кедейшіліктің	пайда	болуы	мен	оған	әсер	ететін	факторларды	қарастыр-
ған.	 Соңғы	 жылдары	 Қазақстан	 экономикасы	 ерекше	 тез	 шапшаңдықпен	 дамып	 келеді.	 Экономиканың	
осындай	 қарқынмен	 дамуы	 кедейшіліктің	 төмендеуіне	 ықпал	 етеді.	 Кедейшіліктің	 негізгі	 факторларына	
жұмыссыздық	 пен	 төмен	 жалақы	 көрсеткіштері	 болып	 қала	 береді.	 Жаңа	 бағдарламаларды	 еңгізбейінше	
кедейшілік	масштабын	төмендету	мүмкін	емес.	Автор	статистикалық	деректер	негізінде	2013–2014	жылдар	
бойынша	ҚР	кедейшілік	деңгейі	көрсеткіштерін	салыстырған.	Қазақстан	бойынша	халықтың	кедейлік	ин-
дексі,	тұтынушы		қоржыны	құнынан	төмен	кірістері	қарастырылған.	Тауар	мен	қызметтерді	тұтынуы	про-
порционалдық	талдаудың	статистикалық	әдісі	көрсетілген.	

Тірек	сөздер:	кедейшілік,	зейнетақы	төлемі,	еңбекақы,	зейнетақы,	әлеуметтік	жәрдемақы.

Қазақстандағы	кедейшілік	әлеуметтік-экономикалық,	саяси,	мәдени-психологиялық	және	
табиғи	себептерге	негізделген.	Кедейлік	–	адам	мен	отбасының	өмір	сүруінің	барлық	қырларын	
қамтитын	әлеуметтік	құбылыс.	Бұл	күрделі	мәселе	бүгінде	тек	адамның	өмір	сүру	деңгейінің	
көрсеткіші	ретінде	ғана	емес,	жалпы	қоғамның	тіршілік	тұрмысын	анықтайды,	яғни	халықтың	
әлеуметтік	жағдайы,	 тұрмысы,	 экономикалық	жағдайы	қаншалықты	қанағаттанарлық	 екенін	
көрсетеді.	Кедей	адамдар	мемлекет	алдында	экономикалық	тәуелді.

Кеңестік	 кезеңінен	 кейінгі	 кеңістікте	 жүзеге	 асырылған	 түбегейлі	 нарықтық	 қайта	 жа-
ңарулар	шаруашылық	байланыстарының	үзілуі	және	онымен	байланысты	өндірістің	құлдырау,	
еңбек	 нарығындағы	 келеңсіз	жағдайлардың	 күшеюі,	 ұлттық	 байлықты	 бөлудегі	 теңсіздіктің	
қалыптасуы	жағдайында	жүрді.	Ақыр	 соңында,	 бұл	 халықтың	маңызды	 топтарының	 ке	дей-
ленуіне	 алып	 келді.	 Қазақстан	 Республикасында,	 ТМД-ға	 мүше	 –	 елдердің	 бірқатарынан	
өзгешелігі,	 соңғы	 жылдары	 республикада	 жалпы	 ішкі	 өнімнің	 өсуі,	 салыстырмалы	 түрде	
тұрақты	экономикалық	дамуға	қол	жеткізу,	номинал	және	нақты	жалақы	деңгейінің	өсуі	ар-
қасында	жағымсыз	үрдістерді	тұрақтандыруға	қол	жеткізілді.	Соның	нәтижесінде	республика	
халқының	өмір	деңгейі	айта	қаларлықтай	көтерілді,	бұл	ең	төменгі	күнкөріс	деңгейінен	төмен	
кірістері	бар	халық	үлесінің	түбегейлі	қысқаруынан	көрінеді.

Кедейшілік	 –	 көпқырлы	және	 көпнұсқалы	 құбылыс.	Сондықтан	 да	 оған,	 іс	жүзінде	 дәл	
анықтама	беру	мүмкін	емес.	Мәселен,	жоғарыда	аталған	бағдарламада,	халықтың	белгілі	бір	
топтары,	яғни	өмір	сүру	құқығы	жүзеге	асырумен	байланысты	бірінші	қажетті	физиологиялық	
қажеттіліктерді	 қанағаттандырумен	 қиындықтарды	 бастан	 кешіріп	 отырған,	 конституцияда	
бе	кітілген	құқықтары	мен	бостандықтары	шеңберінде	қоғам	өміріне	толыққанды	қатысу	мү-
мкіндіктерінен	айырылған	топтардың	әлеуметтік-экономикалық	құбылысы	кедейшілік	болып	
түсіндіріледі	[1].

Жекелеген	 Ресей	 зерттеушілерінің	 пікірі	 бойынша,	 кедейшілік	 –	 бұл	 жеке	 адамның	 не-
месе	 отбасының	 негізгі	 қажеттіліктері	 оны	 қанағаттандыруға	 арналған	 қаражаттан	 асып	
кету	жағдайындағы	хал-ахуал	 [2].	Соңғы	 анықтама,	 кірістері	 бойынша	 кедейшілікке	 немесе	
экономикалық	 кедейшілікке	 жатады.	 Соған	 қарамастан	 біз,	 бұл	 көрсеткіштің	 уақыт	 пен	 ке-
ңістікке	 салыстырмалы	 (қатысты)	 себебі	 бойынша	 Қазақстан	 Республикасындағы	 БҰҰДБ	
са	рапшыларымен	 келісімсіз	 [3].	 Аталған	 тұжырым	 дәлелдерін	 біз	 Ю.К.	 Шокамановтың	
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«Қазақстандағы	 адам	 дамуы:	 өлшеу	және	 талдау	 методологиясынан»	 кездестіреміз,	 бұл	 ең-
бекте	Зерттеуші	кедейшіліктің	бірнеше	түрлерін	бөліп	көрсетеді.	Оған	ол,	атап	айтқанда:

 � экономикалық	кедейшілікті	(Африка	елдеріне	тән	болып	саналады);
 � циклдық	 кедейшілікті	 (экономикадағы	 циклдық	 ауытқулармен	 байланысты,	 неғұрлым	

Батыс	Еуропа	елдеріне	тән	болып	саналады);
 � жекелеген	әлеуметтік-экономикалық	топтармен	немесе	өңірлермен	байланысты	кедей-

шілікті;
 � ауру,	жұмыссыздық	 сияқты	жекелеген	 қолайсыз	жағдайлардан	 туындаған	жеке	 кедей-

шілікті	жатқызады	[4].
Республикада	 қолданылатын	 ең	 төменгі	 күнкөріс	 деңгейін	 есептеу	 тәртібін,	 сондай-ақ	

тиімді	 немесе	 тиімді	 емес	 деп	 тану	 өте	 қиын.	 Бізге	 белгілідей,	 әлемдік	 тәжірибеде	 аталған	
көрсеткіш	шамасын	 анықтаудың	 негізгі	 үш	 әдісі	 –	 нормативтік,	 статистикалық	және	 аралас	
әдісі	қолданылады.	Нормативтік	әдіс	тауарларды	тұтыну	мен	қызмет	керсетудің	ғылыми	негізді	
нормаларын	негізге	ала	отырып,	тұтыну	себетінің	натуралды-заттық	құрамын	қалыптастыруға	
негізделеді.	 Атап	 айтқанда,	 осындай	 әдіс	 Ресей	 Федерациясында	 қолданылады.	 Халықтың	
тауарлар	мен	қызмет	көрсетуді	нақты	тұтыну	пропорцияларын	талдау	статистикалық	әдістің	
негізі	 болып	 табылады.	 Ең	 соңында,	 аралас	 әдіс	 жоғарыда	 аталған	 екі	 әдісті	 қолдануды	
болжайды.	Атап	айтқанда	осындай	тәсіл	Қазақстан	Республикасында	қолданылады.	Жоғарыда	
атап	 өткендей,	 азық-түлік	 себетінің	 құны	 нормативтік	 әдіспен	 анықталады	және	 ең	 төменгі	
күнкөріс	 деңгейінің	 70%-ына	 қабылданады,	 ал	 ең	 төменгі	 күнкөріс	 деңгейінің	 жалпы	
мөлшеріндегі	 азық-түлік	 емес	 тауарлар	 мен	 қызмет	 көрсетулерің	 құны	 статистикалық	 әдіс	
негізінде	30%	деңгейінде	белгіленген	[5].

Сурет	1	–	Кедейшілік	тереңдігі	мен	өткірлігі

1	 суреттен	 көріп	 тұрғанымыздай,	 2013	 жылы	 өткен	 жылмен	 салыстырғанда	 кедейшілік	
тереңдігі	1,5	пайызға	төмендесе,	кедейшілік	өткірлігі	0,5	пайызға	төмендеген,	бұл	ел	үшін	өте	
үл	кен	жетістік	болып	отыр.

Сурет	2	–	Күнкөріс	деңгейінен	төмен	халықтың	үлесі
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Суреттен	көріп	тұрғанымыздай,	2013	жылы	өткен	жылмен	салыстырғанда	табысы	ең	тө-
мең	гі	 күнкөріс	шамасынан	 төмен	 халықтың	 үлесі	 18,2	 пайыздан	 12,7	 пайызға	 дейін	 төмен-
деген,	 яғни	3,5	пайызға	 төмендеген,	 ал	 табысы	 азық-түлік	 қоржыны	құнынан	 төмен	халық-
тың	үлесі	2,7	пайыздан	1,4	пайызға	дейін	төмендеген,	яғни	1,3	пайызға	төмендеген.

Ең	 төменгі	 күнкөріс	 деңгейін	 есептеудің	 аралас	 әдісі	 аталған	 көрсеткіштің	 нақты	мәнін	
анықтаудың	жеткілікті	түрде	объективті	тәсілі	болып	табылады.	Сонымен	қатар,	нормативтік	
әдіс	 ең	 төменгі	 күнкөріс	 деңгейінің	 шамасын	 анықтаудың	 неғұрлым	 дәл	 тәсілі	 деп	 болжау	
үшін	жеткілікті	негіз	бар.	Дәлірек	айтсақ,	1991	жылы	күшіне	енген	және	одан	кейінгі	жылдары	
күшін	жойды	деп	танылған	«Ең	төменгі	күнкөріс	деңгейі	туралы»	заңның	негізі	болып	аталған	
әдіс	 қаланған	 болатын.	 Ең	 төменгі	 күнкөріс	 деңгейін	 есептеудің	 нормативтік	 әдісіне	 көшу	
қажеттілігі	сондай-ақ	келесі	мән-жағдайлардан	туындап	отыр.	Біріншіден,	тәуелсіз	даму	жыл-
дарындағы	Қазақстан	Республикасында	жүзеге	асырылған	кең	ауқымды	жекешелендіру	про-
цестері,	 коммуналдық	 саланы	 қоса	 алғанда,	 іс	 жүзінде	 бүкіл	 қызмет	 аясында	 соқпай	 өткен	
жоқ.	Соның	нәтижесінде	коммуналдық	төлемдер,	сондай-ақ	өзге	қызмет	көрсетудің	бір	қатар	
тарифтері	маңызды	 түрде	 өсті.	Осы	 көзқарас	 тұрғысынан	 тұтыну	 себетінің	 азық-түлік	 емес	
бөлігін	 тікелей	 санау	 арқылы	 есептеп	 шығару	 объективті	 қажеттілік	 болып	 көрінеді,	 яғни	
тауарлар	мен	қызметтерді	тұтыну	нормалары	негізінде	есептеп	шығару,	бұл	осы	мақсаттарға	
халықтың	жұмсайтын	шығындарын	дәл	анықтауды	қамтамасыз	етеді.	Екіншіден,	2012	жылы	
бірыңғай	 әлеуметтік	 стандарт	 түрінде	 аталған	 көрсеткіш	 жоспарланғандықтан,	 ең	 төменгі	
күнкөріс	деңгейін	дәл	және	объективті	есептеу	қажет.	Ең	төменгі	күнкөріс	деңгейін,	әр	түрлі	
жәрдемақыларды,	 зейнетақыларды	жэне	 т.б.	 қоса	 алғанда,	 іс	жүзінде	 барлық	 әлеуметтік	 тө-
лемдерді	анықтау	және	есептеу	кезінде	пайдалану	болжанады.	Демек,	аталған	жағдайда	есеп-
теудің	объективтілігіне	күмән	келтіру	біржақты	түрде	жоққа	шығарылуы	тиіс.

Кесте	 1	 –	 Зейнетақы	 төлеу	жөніндегі	 мемлекеттік	 орталықтан	 зейнетақы	және	 мемлекеттік	
әлеуметтік	жәрдемақы	алушылар	саны

(жылдың	соңына,	мың	адам)
Көрсеткіштер 2013	ж. 2014	ж.

Зейнетақы	алушылар	–	барлық	одан	зейнетақы	алатындар:	 1	637,1 1	635,0
жасы	бойынша	(азаматтық	халық) 1	588,0 1	583,6
толық	көлімде 1	545,5 1	540,1
толық	емес	жұмыс	өтілімен 42,5 43,5
көп	жылдық	сіңірген	еңбегіне	(әлеуметті	құрылымдар) 49,1 51,5

Мемлекеттік	әлеуметтік	жәрдемақы	алушылар	–	барлық	одан	
жәрдемақы	алатындар: 764,4 748,4
азаматтық	халық	жасы	бойынша 11,3 12,9
мүгедектігі	бойынша 406,5 408,0
асыраушысынан	айрылуына	байланысты 342,6 324,0
әлеуметті	құрылым	мүгедектігі	бойынша 1,2 1,2
асыраушысынан	айрылуына	байланысты 2,8 2,3

1	кестеден,	жалпы	зейнетақы	алушылар	саны	өзгермегенімең,	мемлекеттік	әлеуметтік	жәр-
демақы	алушылар	саны	36	мың	адамға	азайғанын	байқауға	болады.

Елдегі	 азаматтардың	 әл-ауқатын	 талдау	 ең	 алдымен	 зейнетақы	жүйесінің	 тиімді	 жүзеге	
асуына	байланысты.

Зейнетақы	 алушыларды	 талдау	 арқылы	 біз	 халықтың	 әлсіз	 топтарының	 қаншалықты	
әлеуметтік	қорғалғанның	байқауымызға	болады.

2013	 жылы	 Қазақстанда	 бірінші	 рет	 халықтың	 кедейлік	 индексі	 есептеліп	 шығарылды.	
БҰҰДБ	ұсынған	негізде	әзірленген	Қазақстанға	арналған	халықтың	кедейлік	индексі	(ХКИ),	
халықтың	кедейлік	индексі	1	және	2	(тиісінше	дамушы	және	дамыған	елдер	үшін)	республика-
ның	 даму	 ерекшеліктерін	 ескереді	 және	 оған	 төрт	 көрсеткіш	 кіреді:	 1,60	 жасқа	 дейін	 өмір	
сүрмейтін	халықтың	үлесі.

Талдауымызды	әрі	қарай	Қазақстан	өңірлері	бойынша	зейнетақы	төлеу	жағдайларын	қа-
растырып	көрейік.
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Білім	 алуға	 қол	жетімдікке	 байланысты	 айтатын	 болсақ,	 іс	 жүзінде	 сауаттылық	 деңгейі	
2014	жылғы	халық	санағы	кезінде	өзгерген	жоқ,	алдын	ала	берілген	бағалар	бойынша	6–24	жас	
аралығындағы	халық	санына	қатынасы	бойынша	барлық	деңгейлерде	оқитындардың	жиынтық	
коэффициенті	жыл	сайын	әйелдер	бойынша	да,	сол	сияқты	ерлер	бойынша	да	екі	пайыздық	
пункте	өсіп	отырған.

Адам	дамуының	жекелеген	құрауыштарын	есептеу	мен	халық	бойынша	адам	дамуының	
индексі	тұтастай	алғанда	және	тендер	бойынша	осы	деректерді	ескергенде,	екі	жыл	ішінде	адам	
дамуының	барлық	көрсеткіштерінің	жақсарғандығын	көрсетеді,	бұл	кезде	әйелдер,	сол	сияқты	
ерлер	үшін	күтілетін	өмір	жасының	ұзақтығы	бойынша	теңсіздік	7	мың	пунктке	қысқарса	да,	
2013	жылы	ол	183	пунктті	құрады.

Білім	 алуға	 қол	 жетімділіктегі	 тендірлік	 теңсіздік	 10-нан	 16	 пунктке	 дейін	 көбейді,	 ал	
иелік	ететін	кіріс	деңгейі	–	2012	жылы	126	пунктті	құрай	отырып,	ерлер	пайдасына	39	пунктке	
көбейді.

Тұтастай	 алғанда	 адам	 дамуының	 индексі	 бойынша	 теңсіздік	 13	 пунктке	 (0,038-ден	
0,025-ке	дейін)	азайды,	яғни,	күтілетін	өмір	жасының	ұзақтығы	бойынша	ерлердің	теңсіздігі	
кіріс	бойынша	әйелдердің	теңсіздігімен	орны	толтырылды.	

Халықтың	өмір	сүру	деңгейі	–	елдің	әлеуметтік-экономикалық	дамуын	сипаттайтын	басты	
көрсеткіш	болғандықтан,	оның	құрамындағы	әлеуметтік	топтар	мен	үй	шаруашылықтарының	
табыстарын,	халықты	әлеуметтік	қамсыздандыру,	материалдық	игіліктер	мен	қызметтерді	тұ-
тыну,	өмір	сүру	жағдайлары	сияқты	көрсеткіштерді	зерттеу	жөн.	Зерттеу	нәтижесі	табыс	көр-
сеткіштерін	тұтыну	деңгейі	бойынша	салыстыру	және	талдау	халықтың	барлығына	бірдей	өмір	
сүру	жағдайын	қамтамасыз	етпейтінін	көрсетті.	
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Резюме
Бедность	–	это	многостороннее	и	многовариантное	явление.	Бедность	–	это	ситуация,	в	которой	у	инди-

видуального	человека	или	семьи	недостаточно	финансовых	средств	для	удовлетворения	основных	потреб-
ностей.	На	мировом	рынке	бедность	носит	глобальный	характер.	Так	как	бедность	–	очень	сложное	явление,	
на	самом	деле	невозможно	дать	ее	полное	определение.	Некоторые	исследователи	России	утверждают,	что	
бедность	–	это	такая	ситуация,	в	которой	человек	или	семья	не	имеют	средств	для	обеспечения	основных	
своих	потребностей.	Последнее	определение	по	доходам	относится	к	бедности	или	экономической	беднос-
ти.	В	зависимости	от	экономических	показателей	различных	регионов	бедность	бывает	разных	уровней.	В	
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данной	 статье	 рассмотрены	 причины	 возникновения	 этого	 социально-экономического	 явления	 и	 факторы	
воздействия	на	 бедность	 в	РК.	В	последние	 годы	 экономика	Казахстана	 развивается	 с	 особой	 скоростью.	
Продолжительный	рост	экономики	позволяет	снизить	уровень	бедности.	К	основным	факторам	бедности	от-
носятся	безработица,	показатели	низкой	заработной	платы.	Пока	не	будут	введены	новые	программы,	невоз-
можно	снизить	масштабы	бедности.	На	основе	статистических	данных	автор	провел	сравнение	показателей	
бедности	в	РК	за	2013–2014	гг.	Рассмотрены	индекс	бедности	населения	в	Казахстане,	доходы	меньше	цены	
потребительской	корзины.	Показан	статистический	метод	пропорционального	анализа	фактического	потреб-
ления	товаров	и	услуг.

Ключевые	слова:	бедность,	пенсионные	начисления,	зарплата,	социальные	пособия.

Resume
Poverty		is	a	multifaceted	and	multivariate	phenomenon.	Poverty	is	a	situation	in	which	an	individual	person	or	

family	has	not	got		enough	financial	resources	to	meet	basic	needs.	Poverty	in	the	world	market	is	global.	Since	poverty	
is	a	very	complex	phenomenon,	in	fact,	it	is	impossible	to	give	a	complete	definition.	Socio-economic	phenomenon	
is	understood	as	poverty.	Some	Russian	researchers	claim	that	poverty	is	a	situation	in	which	a	person	or	family	has	
no	finances	to	ensure	their	basic	needs.	The	latter	definition	refers	to	income	poverty	or	economic	poverty.	Depending	
on	the	economic	performance	of	different	regions	of	poverty	can	be	of	different	 levels.	This	article	describes	 the	
occurrence	and	impacts	on	poverty	in	Kazakhstan.	In	recent	years,	Kazakhstan’s	economy	has	been	developing	with	
great	speed.	Prolonged	economic	growth		has	reduced	poverty.	The	main	factors	of	poverty	are	unemployment,	low	
wages.	It	is	impossible	to	reduce	poverty	until	new	programs	are	introduced.	On	the	basis	of	statistical	data	the	author	
compares	 the	 rates	of	poverty	 in	 the	Republic	of	Kazakhstan	for	2013–2014.	The	poverty	 index	of	 the	people	 in	
Kazakhstanhas	also	been	considered.	The	people’s	income	is	less	than	the	price	of	the	consumer	basket.	The	statistical	
method	of	proportional	analysis	of	the	actual	consumption	of	goods	and	services	has	been	shown.	

Key	words:	poverty,	pension	contributions,	salary,	social	securities.
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ПоДХоДЫ  к  СоСТАВЛЕНИЮ  оТчЕТА  
оБ  ИНТЕЛЛЕкТУАЛЬНоМ  кАПИТАЛЕ 

(на примере KAz Minerals PLC, Республика казахстан)

Целью	данной	статьи	является	изучение	мирового	и	национального	уровня	составления	отчета	об	ин-
теллектуальном	капитале.	Информация,	содержащая	в	этих	отчетах,	нужна	клиентам,	партнерам,	инвесто-
рам,	 акционерам	 для	 обоснования	 своих	 решений.	 Также	мы	 считаем,	 что	 будет	 целесообразно,	 если	 ка-
захстанские	компании	свои	отчеты	об	интеллектуальном	капитале	будут	сдавать	в	 статистические	органы	
Республики	Казахстан	для	создания	информационной	базы	данных	по	развитию	интеллектуального	капитала	
в	 Республике	Казахстан.	В	 отчет	 об	 интеллектуальном	 капитале	 включают	 следующие	направления:	 ком-
поненты	 человеческого	 капитала;	 компоненты	 организационного	 капитала;	 компоненты	 потребительского	
капитала;	компоненты	интеллектуального	капитала.	Данный	отчет	нужно	составлять	ежеквартально,	чтобы	
видеть,	как	развивается	интеллектуальный	капитал	организации.	Основными	факторами,	сдерживающими	
развитие	интеллектуального	капитала	казахстанских	компаний,	является	отсутствие	единой	методики	оценки	
интеллектуального	 капитала,	 методических	 рекомендаций	 по	 составлению	 отчетов	 по	 интеллектуальному	
капиталу,	 законодательной	базы	в	области	интеллектуального	капитала,	неразвитость	казахстанского	фон-
дового	рынка.	В	Казахстане	отсутствуют	методические	инструменты	по	учету	и	оценке	интеллектуального	
капитала.	Составление	отчета	об	интеллектуальном	капитале	позволяет	казахстанским	компаниям	в	дальней-
шем	повысить	прибыльность	и	стоимость	компании,	эффективно	использовать	и	управлять	интеллектуаль-
ным	капиталом	организации,	оценить	интеллектуальный	капитал	организации,	показать,	как	формируется	и	
используется	интеллектуальный	капитал	организации,	а	также	привлечь	инвесторов.

Ключевые	 слова:	 интеллектуальный	 капитал,	 интеллектуальный	 капитал	 организации,	 человеческий	
капитал,	потребительский	капитал,	организационный	капитал.

Экономическая	наука	до	середины	ХХ	в.	относилась	к	понятию	интеллектуального	капита-
ла	и	неосязаемым	активам	двояко.	Так,	К.	Маркс	отмечал,	что	развитие	индустрии	зависит	от	
прогресса	техники.

В	60-е	гг.	ХХ	в.	появились	первые	упоминания	об	интеллектуальном	капитале	как	эконо-
мической	категории	в	работах	экономистов-неоклассиков.	Впервые	в	науку	понятие	«интеллек-
туальный	капитал»	внедрил	Дж.	Гелбрейт	в	1969	г.	Он	отмечал,	что	нужно	вкладывать	инвес-
тиции	в	человека,	а	не	в	материальные	активы.	Однако	термин	«интеллектуальный	капитал»	
получил	обширное	распространение	только	в	90-е	гг.	ХХ	в.	

М.	Фридман	обосновал	в	составе	активов	организации	капитал,	характеризующийся	не-
ликвидной	формой,	незаменимостью	на	другие	активы,	так	как	приобретение	дохода	от	подоб-
ного	капитала	находится	в	индивиде	[1].	

Но	 свою	популярность	 термин	«интеллектуальный	капитал»	получил	после	публикации	
статьи	Т.	Стюарта	«Мозговая	сила»	в	журнале	«Fortune».	Статья	послужила	катализатором	для	
инициативного	изучения	темы	интеллектуального	капитала	на	практике	и	в	теории	[2].

В	Европе	в	1995	г.	были	опубликованы	первые	отчеты	об	интеллектуальном	капитале	для	
шведской	страховой	компании	Scandia.	Отчет	представляется	как	инструмент	для	демонстра-
ции	привлекательности	организации	для	инвестиций.	Он	должен	показывать	инвесторам,	как	
развивается	интеллектуальный	капитал	организации	[3,	с.	142].

Методом	оценки	интеллектуального	капитала	является	отчет	об	интеллектуальном	капита-
ле.	Измерение	состояния	интеллектуального	капитала	рассматривается	в	динамике	по	несколь-
ким	важнейшим	параметрам	(рисунок	1,	стр.	111).	

Данные	методы	являются	главными	в	оценке	величины	интеллектуального	капитала	орга-
низации,	однако	они	имеют	некоторые	недостатки:	набор	показателей	для	измерения	определя-
ется	произвольно;	связь	между	ними	может	отсутствовать;	стоимость	определяется	по	извест-
ным	 показателям	 из	 финансовой	 отчетности	 компании;	 прогнозирование	 будущих	 расходов	
и	результатов	от	применения	интеллектуального	капитала	связано	со	значительной	степенью	
неопределенности,	так	как	он	основывается	на	применении	интеллектуальных	способностей	
персонала,	не	являющихся	собственностью	организации	[3,	с.	142–143].

В	своей	работе	исследователи	Ваганян	А.Г.	и	Ваганян	О.Г.	отмечают,	что	все	данные	в	от-
чете	об	интеллектуальном	капитале	 в	израильских	компаниях	характеризуют	 его	 состояние.	



111

Данные	для	отражения	в	отчете	об	интеллектуальном	капитале	берутся	из	разных	источников	
(интернет-ресурсов,	международных	журналов,	профессиональной	литературы	и	т.д.)	[4].	

Рисунок	1	–	Оценка	интеллектуального	капитала	по	отчету	об	интеллектуальном	капитале

Примечание	–	Источник	[3,	с.	142–143].

Отчеты	об	интеллектуальном	капитале	показывают	внешнюю	и	внутреннюю	среду	орга-
низации.	

Существуют	следующие	виды	отчета	об	интеллектуальном	капитале:
1)	 подробный	отчет,	составляемый	для	внутреннего	управления	и	показа	сотрудникам	ор-

ганизации	с	целью	объединения	усилий	компании;
2)	 сокращенный	отчет,	в	нем	нет	информации,	которая	бы	подлежала	свободному	распро-

странению.	Этот	отчет,	как	правило,	готовится	и	издается	с	целью	привлечения	инвесторов.
Сокращенный	отчет	об	интеллектуальном	капитале	публикуется	на	сайтах	и	показывает	

инвесторам,	 как	 компания	 использует	 свой	 интеллектуальный	 капитал.	 Отчет	 об	 интеллек-
туальном	капитале	имеет	разделы:	что	есть,	что	делается	и	что	получается	(рисунок	2,	стр.	112).	

На	наш	взгляд,	отчеты	об	интеллектуальном	капитале	нужно	анализировать	в	контексте	
факторов,	характеризующих	организацию,	формы	конкуренции	организации	и	системы	управ-
ления	[3,	с.	142].	

Результаты	 отчета	 об	 интеллектуальном	 капитале	 дают	 возможность	 для	 демонстрации	
привлекательности	организации	для	акционеров	и	инвесторов	и	улучшения	управления	интел-
лектуальным	капиталом.	Отчет	призван	показывать	инвестору,	как	используется	интеллектуаль-
ный	капитал.	При	этом	его	величина	выражается	в	денежной	форме	и	неденежной	форме.	Важ-
ной	целью	отчетов	по	интеллектуальному	капиталу	является	установка	понимания	и	раскры-
тие	обстоятельств	развития	компании,	а	также	установление	процесса	более	результативного	
менеджмента	 этими	 обстоятельствами.	Другими	 словами,	 цель	 отчета	 об	 интеллектуальном	
капитале	–	увеличение	стоимости	организации.	При	этом	в	него	должна	входить	информация	о	
человеческом,	организационном	и	потребительском	капитале	компании	[5].	

•прибыль на инвестированный капитал (%); 
•результаты ведения операций (в млн долл.); 
•доход в расчете на сотрудника (в тыс. долл.) 

Финансовые параметры 

•число контрактов; 
•размер экономии в расчете на контракт (в тыс. долл.); 
•процент отказов (%); 
•число торговых точек 

Потребительские параметры 

•число постоянных сотрудников; 
•число менеджеров; 
•из них женщин; 
•объем затрат на обучение в расчете на сотрудника (в 
тыс. долл.) 

Кадровые параметры 

•число контрактов в расчете на сотрудника; 
•соотношение административных затрат и брутто-
ставки страхового взноса (%); 

•соотношение затрат на ИТ и административных затрат 
(%) 

Параметры процесса 

•доля брутто-ставки от новых выпусков (%); 
•увеличение нетто-ставки (%); 
•соотношение затрат на разработку и 
административных затрат (%); 

•доля сотрудников в возрасте до 40 лет (%)  

Параметры обновления и 
разработки 
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Рисунок	2	–	Разделы	отчета	об	интеллектуальном	капитале

Примечание	–	Источник	[3,	с.	142].

Мы	считаем,	что	оценка	состояния	интеллектуального	капитала	организации	должна	про-
водиться	ежеквартально	по	нескольким	основным	направлениям.	В	анализ	отчета	об	интеллек-
туальном	капитале	включаются	следующие	направления:	компоненты	человеческого	капитала;	
компоненты	организационного	капитала;	компоненты	потребительского	капитала;	компоненты	
интеллектуального	капитала.	Основные	направления	анализа	отчета	об	интеллектуальном	ка-
питале	рассмотрены	на	рисунке	3.

Рисунок	3	–	Направления	анализа	в	отчете	об	интеллектуальном	капитале

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	источников	[6;	7,	с.	95–110;	8,	с.	133].

Основные	факторы,	сдерживающие	развитие	интеллектуального	капитала	организаций:
 � многие	казахстанские	компании	находятся	на	грани	выживания,	поэтому	они	в	основном	

инвестируют	в	материальные	активы;	

компоненты 
человеческого 

капитала 

• индекс затрат на человеческий капитал; индекс старшинства; индекс образования; 
средний стаж; текучесть кадров; индекс приверженности организации; средний 
возраст работников; уровень оплаты труда; стоимость человеческого капитала; 
инвестиции в человеческий капитал  

компоненты 
организацион-
ного капитала 

• доля затрат на организационный капитал; доля продаж новых продуктов; индекс 
рентабельности продукции; индекс изменения себестоимости; стоимость 
организационного капитала; инвестиции в организационный капитал 

компоненты 
потребитель-

ского капитала 

• уровень продаж на одного потребителя; темп прироста продаж; доля затрат на 
потребительский капитал; доля крупных потребителей; индекс изменения 
численности клиентов; частота повторных заказов; индекс сравнительных цен; 
стоимость потребительского капитала; инвестиции в потребительский капитал 

 

компоненты 
интеллек-
туального 
капитала  

• стоимость интеллектуального капитала; инвестиции в интеллектуальный капитал; 
экономическая эффективность  инвестиций в интеллектуальный капитал по годам 
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 � нет	законодательной	базы	в	области	развития	интеллектуального	капитала	(нет	правовых	
институтов	в	гражданском,	в	бухгалтерском,	в	налоговом	законодательстве);	

 � нет	единой	методики	оценки	интеллектуального	капитала;	
 � недостаточная	развитость	казахстанского	фондового	рынка;
 � недостаточная	развитость	институциональных	структур	формирования	интеллектуаль-

ного	капитала;
 � нет	методических	рекомендаций	по	составлению	отчетов	по	интеллектуальному	капи-

талу.	
В	целом	можно	сделать	вывод	о	том,	что	в	Казахстане	отсутствуют	методические	инстру-

менты	по	учету	и	оценке	интеллектуального	капитала.	
На	наш	взгляд,	будет	целесообразно,	если	казахстанские	компании	наряду	с	финансовой	и	

статистической	отчётностью	будут	составлять	отчет	об	интеллектуальном	капитале.	Для	этого	
необходимо	разработать	методические	рекомендации	по	составлению	отчета	об	интеллекту-
альном	капитале.	Данные	отчеты	следует	публиковать	в	Интернете	(на	сайтах	организации).	
Информация,	содержащаяся	в	этих	отчетах,	нужна	клиентам,	партнерам,	инвесторам,	акцио-
нерам	для	обоснования	своих	решений.	Для	этого	необходимо	разработать	общие	стандарты	
отчетности	по	формированию	и	развитию	интеллектуального	капитала	организации.

Также	мы	считаем,	что	будет	целесообразно,	если	казахстанские	компании	свои	отчеты	об	
интеллектуальном	капитале	будут	сдавать	в	статистические	органы	Республики	Казахстан	для	
создания	информационной	базы	данных	по	развитию	интеллектуального	капитала	в	Республи-
ке	Казахстан.	А	для	этого	необходимо	разработать	методологию	по	формированию	показателей	
статистики	интеллектуального	капитала.

Автором	впервые	разработан	отчет	об	интеллектуальном	капитале	на	примере	KAZ	Minerals	
PLC.	Мы	предлагаем	при	составлении	отчета	об	интеллектуальном	капитале	организации	ис-
пользовать	качественные	и	количественные	оценки	интеллектуального	капитала	(таблица	1).	

Таблица	1	–	Отчет	об	интеллектуальном	капитале	KAZ	Minerals	PLC	на	01.01.2015	г.

Компоненты Показатели Значение
Человеческий	

капитал
Индекс	затрат	на	человеческий	капитал 0,020
Индекс	старшинства	 0,76
Индекс	образования	 4,1
Средний	стаж	(лет)	 15
Текучесть	кадров	(%) 2
Средний	возраст	работников	(лет) 36
Стоимость	человеческого	капитала	(млн	долл.	США) 3,69
Инвестиции	в	человеческий	капитал	(млн	долл.	США) 34

Организа-
ционный	капитал

Доля	затрат	на	организационный	капитал 0,011
Доля	продаж	новых	продуктов	 0,15
Индекс	рентабельности	продукции	 –2,05
Индекс	изменения	себестоимости	 0,16
Стоимость	организационного	капитала	(млн	долл.	США) 1,95
Инвестиции	в	организационный	капитал	(млн	долл.	США) 18

Потребительский	
капитал

Уровень	продаж	на	одного	потребителя	(млн	долл.	США) 0,43
Доля	затрат	на	потребительский	капитал 0,043
Доля	крупных	потребителей	 0,66

Потребительский	
капитал

Индекс	изменения	численности	клиентов	 1,06
Частота	повторных	заказов	 0,39
Индекс	сравнительных	цен 0,26
Стоимость	потребительского	капитала	(млн	долл.	США) 7,93
Инвестиции	в	потребительский	капитал	(млн	долл.	США) 93

Интеллек-
туальный	капитал

Стоимость	интеллектуального	капитал	(млн	долл.	США) 13,57
Инвестиции	в	интеллектуальный	капитал	(млн	долл.	США) 145
Экономическая	эффективность	инвестиций	в	
интеллектуальный	капитал	по	годам	 0,09

Примечание	–	Составлено	автором	на	основании	источника	[9].
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Отчет	об	интеллектуальном	капитале	позволяет	казахстанским	компаниям	составить	от-
четность,	что	даст	возможность	в	дальнейшем	повысить	прибыльность	и	стоимость	компании,	
эффективно	использовать	интеллектуальный	капитал	организации	и	управлять	им,	оценить	ин-
теллектуальный	капитал	организации,	показать,	как	он	формируется	и	используется,	а	также	
привлечь	инвесторов.	

По	данному	отчету	можно	определить	динамику	и	мониторинг	развития	интеллектуаль-
ного	капитала;	выявить	проблемные	места	и	возможность	принять	меры	по	их	устранению;	
выявить	потребность	в	инвестициях	в	интеллектуальный	капитал;	определить	долгосрочные	
перспективы	развития	компании,	стоимость	интеллектуального	капитала	и	его	элементов,	ко-
личественные	и	качественные	показатели	развития	интеллектуального	капитала	организации.

В	 дальнейшем	необходимо	пересмотреть	методологические	 основы	бухгалтерского	 уче-
та	по	интеллектуальному	капиталу;	 определить	 виды	расходов,	 которые	нужны	на	 создание	
интеллектуального	капитала;	создать	новый	стандарт,	который	бы	регулировал	учет	интеллек-
туального	капитала	и	его	элементов.	Также	для	качественного	развития	интеллектуального	ка-
питала	организации	необходимы	инвестиции,	 которые	нужно	вкладывать	 в	 каждый	элемент	
интеллектуального	капитала.	
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Түйін
Осы	 мақаланың	 мақсаты	 интеллектуалды	 капитал	 жайында	 есептеме	 құрудың	 әлемдік	 және	 ұлттық	

дәрежесін	үйрену	болып	табылады.	Бұл	есептемелердегі	ақпарат	өз	шешімдерін	негіздеу	үшін	клиенттерге,	
серіктестерге,	 инвесторларға,	 акционерлерге	 қажет.	 Сонымен	 қатар,	 біз	 қазақстандық	 компаниялардың	 өз	
интеллектуалды	капитал	 туралы	 есептемелерін	Қазақстан	Республикасындағы	интеллектуалды	капиталды	
жетілдіру	бойынша	ақпаратты	деректер	базасын	құру	үшін	Қазақстан	Республикасының	статистикалық	ор-
гандарына	 тапсыру	 дұрыс	 деп	 ойлаймыз.	Интеллектуалды	 капитал	 туралы	 есептемеде	 келесі	 бағыттарды	
қосады:	 адам	 капиталының	 құрауыштарын;	 ұйым	 капиталының	 құрауыштарын;	 тұтынушы	 капиталының	
құрауыштарын;	 интеллектуалды	 капитал	 құрауыштарын.	 Ұйымның	 интеллектуалды	 капиталы	 қалай	 же-
тіліп	жатқанын	көру	үшін	аталмыш	есептемені	тоқсан	сайын	құру	керек.	Қазақстандық	компаниялардың	ин-
теллектуалды	капиталдарының	жетілуін	тежейтін	негізгі	факторлар:	интеллектуалды	капиталды	бағалаудың	
бірыңғай	әдістемесінің	жоқтығы;	интеллектуалды	капитал	бойынша	есептемелер	құру	бойынша	әдістемелік	
ұсынымдардың	жоқтығы;	интеллектуалды	капитал	саласында	заңнамалық	базаның	жоқтығы;	қазақстандық	
қор	 нарығының	 жетілмегендігі.	 Қазақстанда	 интеллектуалды	 капиталды	 есептеу	 мен	 бағалау	 бойынша	
әдістемелік	құралдар	жоқ.	Интеллектуалды	капитал	жайлы	есептеме	құру	қазақстандық	компанияларға	бұдан	
былай	компанияның	табысы	мен	құнын	көтеруге,	ұйымның	интеллектуалды	капиталын	нәтижелі	пайдалану	
мен	 басқаруға,	 ұйымның	 интеллектуалды	 капиталын	 бағалауға,	 ұйымның	 интеллектуалды	 капиталының	
қалай	құрылып	және	қалай	пайдаланылатынын	көрсетуге,	сонымен	қатар	инвесторларды	тартуға	мүмкіндік	
береді.	

Тірек	сөздер:	интеллектуалдық	капитал,	ұйымның	интеллектуалды	капиталы,	адам	капиталы,	тұтыну	шы	
капитал,	ұйымдастырушылық	капитал.

Resume
The	purpose	of	this	article	is	studying	of	the	world	and	national	level	of	drawing	up	the	report	on	the	intellectual	

capital.	Information	contained	in	these	reports	is	necessary	for	clients,	partners,	investors,	shareholders	for	justification	
of	their	decisions.	We	also	consider	that	it	will	be	expedient	if	the	reports	on	the	intellectual	capital	hand	over	the	
Kazakhstan	companies	in	statistical	bodies	of	the	Republic	of	Kazakhstan	for	creation	of	information	database	on	
development	of	the	intellectual	capital	in	the	Republic	of	Kazakhstan.	The	reduced	report	is	published	on	the	sites	of	
the	companies	for	involvement	of	investors.	The	report	on	the	intellectual	capital	includes	the	following	directions:	
components	of	the	human	capital;	components	of	the	organizational	capital;	components	of	the	consumer	capital;	
components	of	the	intellectual	capital.	The	report	needs	to	be	made	quarterly	to	see	how	the	intellectual	capital	of	
the	 organization	 develops.	Major	 factors,	 constraining	 development	 of	 the	 intellectual	 capital	 of	 the	Kazakhstan	
companies	is,	absence	of	uniform	technique	of	intellectual	capital	assessment;	methodical	recommendations	about	
drawing	up	reports	on	the	intellectual	capital;	legislative	base	in	the	field	of	the	intellectual	capital;	backwardness	of	
the	Kazakhstan	stock	market.	In	Kazakhstan	there	are	no	methodical	techniques	on	the	account	and	an	assessment	of	
the	intellectual	capital.	Drawing	up	the	report	on	the	intellectual	capital	allows	the	Kazakhstan	companies	to	increase	
further	profitability	and	cost	of	the	company,	to	use	effectively	and	operate	the	intellectual	capital	of	the	organization,	
to	estimate	 the	 intellectual	capital	of	 the	organization,	 to	 show	how	 the	 intellectual	capital	of	 the	organization	 is	
formed	and	used,	and	also	to	attract	investors.

Key	 words:	 intellectual	 capital,	 intellectual	 capital	 of	 the	 organization,	 human	 capital,	 customer	 capital,	
organizational		capital.
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ГоСУДАРСТВЕННоЕ  РЕГУЛИРоВАНИЕ  МоНЕТАРНЫХ  ПРоцЕССоВ 
В  СТРУкТУРЕ  ВНЕШНИХ  И  ВНУТРЕННИХ  ФАкТоРоВ  РАЗВИТИя 
ДЕНЕЖНо-кРЕДИТНой  СИСТЕМЫ  кЫРГЫЗСкой  РЕСПУБЛИкИ

В	статье	рассматривается	государственное	регулирование	монетарных	процессов	в	системе	факторов,	
влияющих	на	развитие	денежно-кредитной	системы.	Особое	место	в	структуре	факторов	развития	нацио-
нальной	денежно-кредитной	системы	занимает	такой	интегральный	фактор,	как	государственное	регулиро-
вание	монетарных	процессов.	Последнее	представляет	собой	комплексное	понятие,	которое	включает	инсти-
туционально	и	законодательно	определенный	порядок	систематического	воздействия	регуляторов	на	финан-
совый	рынок,	 а	 в	 его	 структуре	–	на	денежный	и	кредитный	рынки,	их	 субъекты	и	объекты	посредством	
использования	 инструментов,	 методов,	 трансмиссионного	 механизма	 денежно-кредитного	 и	 финансового	
регулирования	для	достижения	целей	развития	национальной	экономики.	В	условиях	современной	финан-
совой	глобализации	роль	внешних	факторов	развития	денежно-кредитной	системы	существенно	возрастает,	
что	настоятельно	делает	необходимым	учет	этих	факторов	и	оценку	уровня	их	воздействия	не	только	для	
макроэкономического	прогноза	будущего	состояния	денежно-кредитной	системы,	достижения	ее	устойчи-
вого	состояния,	но	и	для	возможности	корректировки	стратегии	и	тактики	ее	регулирования,	для	разработки	
системы	раннего	реагирования	на	случай	неблагоприятной	конъюнктуры	мировой	экономики,	для	форми-
рования	 эффективной	 концепции	 государственного	 регулирования	 монетарных	 процессов.	 Предложенная	
инсти	туциональная	и	функциональная	основа	государственного	регулирования	монетарных	процессов	соз-
даст	определенные	возможности	для	обеспечения	прозрачности	регулирования,	повысит	доверие	к	Нацио-
нальному	банку	республики	и	в	дальнейшем	будет	способствовать	модернизации	экономики	Кыргызстана.	
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Современная	экономика,	является	сложной	саморазвивающейся	системой,	для	которой	ха-
рактерна	многофакторная	модель	развития.	Изменение	одного	из	факторов	приводит	к	мульти-
пликативному	эффекту	для	всей	экономической	системы,	при	этом	трансмиссионный	механизм	
этого	влияния	может	быть	как	прямым,	так	и	косвенным.	В	системе	факторов,	влияющих	на	
денежно-кредитную	систему,	можно	выделить	факторы	внешние	и	внутренние,	объективные	
и	 субъективные,	 макроэкономические	 и	 микроэкономические,	 влияющие	 на	 формирование	
и	 состояние	 денежно-кредитной	 системы	как	 элемента	 экономической	 системы.	В	процессе	
развития	денежно-кредитной	системы	необходимо	учитывать	и	уровень	воздействия	фактора	
(сильное,	 слабое,	нейтральное).	Особое	место	в	структуре	факторов	развития	национальной	
денежно-кредитной	системы	занимает	такой	интегральный	фактор,	как	государственное	регу-
лирование	монетарных	процессов.	Последнее	представляет	собой	комплексное	понятие,	кото-
рое	 включает	 институционально	 и	 законодательно	 определенный	порядок	 систематического	
воздействия	регуляторов	на	финансовый	рынок,	а	в	его	структуре	–	на	денежный	и	кредитный	
рынки,	их	субъекты	и	объекты	посредством	использования	инструментов,	методов,	трансмис-
сионного	механизма	денежно-кредитного	и	финансового	регулирования	для	достижения	целей	
развития	 национальной	 экономики.	Этот	фактор	 следует	 отнести	 к	 разряду	 интегральных	 в	
силу	того,	что,	 с	одной	стороны,	формирование	и	реализация	концепции	регулирования	мо-
нетарных	процессов	влияет	на	усиление	положительного	воздействия	одних	факторов	на	со-
стояние	денежно-кредитной	системы	и	«сдерживает»	негативное	влияние	других.	Тем	самым	
фактический	ВВП	может	быть	приближен	к	потенциальному,	что	максимизирует	для	каждого	
экономического	агента	функцию	полезности,	уменьшая	информационную	неопределенность.	
С	точки	зрения	воздействия	на	национальную	денежно-кредитную	систему	и	экономику	в	це-
лом	государственное	регулирование	монетарных	процессов	может	быть	эффективным	в	том	
случае,	если	учитывает	воздействие	всех	иных	факторов	(внешних	и	внутренних).	

В	условиях	современной	финансовой	глобализации	роль	внешних	факторов	развития	де-
нежно-кредитной	 системы	 существенно	 возрастает,	 что	 настоятельно	 делает	 необходимым	
учитывать	эти	факторы	и	оценивать	уровень	их	воздействия	не	только	для	макроэкономиче-
ского	прогноза	будущего	состояния	денежно-кредитной	системы,	достижения	ее	устойчивого	
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состояния,	но	и	для	возможности	корректировки	стратегии	и	тактики	ее	регулирования,	для	
разработки	 системы	 раннего	 реагирования	 на	 случай	 неблагоприятной	 конъюнктуры	 миро-
вой	экономики,	для	формирования	эффективной	концепции	государственного	регулирования	
монетарных	процессов.	Ситуационный	анализ	позволяет	исследовать	состояние	окружающей	
экономической	среды,	с	одной	стороны	(факторы	внешней	среды),	и	дать	характеристику	внут-
реннего	потенциала	денежно-кредитной	сферы	(факторы	внутренней	среды),	с	другой	сторо-
ны.	Иными	словами,	необходимо	учитывать	внешние	факторы	для	разработки	мер	двух	видов:	
сдерживающих	эффект	заражения	и	распространения,	например,	финансового	кризиса	(анти-
кризисное	управление),	и	мер,	направленных	на	создание	стабильной	и	устойчивой	финансо-
вой	структуры.	Эти	меры	имеют	разные	временные	горизонты:	краткосрочное	антикризисное	
управление	и	долгосрочная	мера	–	формирование	новой	структуры	денежных	и	финансовых	
отношений.	Внешними	для	национальной	денежно-кредитной	системы	факторами,	влияющи-
ми	на	ее	состояние,	являются	тенденции	развития	мировой	экономики,	степень	«открытости»	
национальной	экономики,	процессы	глобализации,	интегрированность	национальной	экономи-
ки	в	мировую,	превращение	мирового	хозяйства	в	единый	рынок	и	единую	производственную	
зону	со	свободно	перемещающимися	капиталами.	Эти	факторы	оказывают	непосредственное	
воздействие	на	денежно-кредитную	систему	как	имманентную	часть	экономической	системы,	
но	затрагивают	прежде	всего	Кыргызскую	Республику,	национальная	экономика	которой	явля-
ется	импортоориентированной.	При	всех	заявлениях	на	самом	высоком	уровне	об	ослаблении	
зависимости	экономики	республики	от	состояния	ценообразования	на	продукцию	ее	импор-
тоориентированных	отраслей	в	Национальной	стратегии	устойчивого	развития	КР	на	период	
2013-2017	гг.	при	разработке	направлений	программы	на	соответствующие	годы	рассматрива-
ются	варианты	в	зависимости	фактически	только	от	таких	факторов,	как	состояние	платежного	
и	торгового	балансов,	изменение	валютных	резервов,	т.е.	прослеживаются	как	черты	инфля-
ционного	таргетирования,	так	и	валютного	как	направлений	государственного	регулирования	
монетарной	сферы	[1].	

Сегодня	трудно	представить	себе	национальную	экономику,	которая	не	реагировала	бы	на	
изменения	мировой.	Глобализация,	с	одной	стороны,	создает	благоприятные	предпосылки	для	
развития	малого	и	 среднего	бизнеса	 в	 рамках	мировой	 экономики.	Вместе	 с	 тем	 глобализа-
ция	наряду	с	преимуществами	несет	с	собой	и	потенциальные	проблемы	или	возможные	не-
гативные	последствия.	Например,	бесконтрольное	движение	массы	спекулятивных	капиталов	
на	мировых	рынках,	как	показал	современный	финансовый	кризис,	может	привести	к	дезор-
ганизации	национальных	денежных	систем.	В	связи	с	этим,	появляется	потребность	в	унифи-
кации	стандартов	деятельности,	введении	единых	подходов	к	системе	государственного	регу-
лирования	монетарной	сферы	и	экономики	в	целом,	надзора	за	деятельностью	банков,	которая	
приобретает	все	больше	интернациональный	уровень,	поэтому,	например,	банки	вынуждены	
в	своей	деятельности	учитывать	не	только	национальные	риски,	т.е.	внутренние,	но	и	риски	
внешние,	которые	связаны	с	изменением	экономической	ситуации	в	мире.	Говоря	о	влиянии	
глобализации	финансово-экономического	регулирования	на	денежно-кредитную	систему	Кыр-
гызстана,	нельзя	не	отметить	и	проблему	создания	новой	международной	валюты	в	рамках	Ев-
разийского	экономического	союза.	В	ближайшее	время	сформируется	определенный	консенсус	
о	необходимости	введения	новой	валюты,	которая	снизит	риски	мировой	валютной	системы	
в	силу	их	диверсификации,	уменьшит	зависимость	состояния	мировой	валютной	системы	от	
национальной	экономики	отдельной	страны,	приведет	к	формированию	новой	конкурентной	
среды	в	валютной	сфере.	Но	переход	к	новой	валютной	системе	может	привести	к	тому,	что	бу-
дут	меняться	фундаментальные	основы	построения	денежно-кредитных	систем,	к	обострению	
противоречия	между	деньгами	как	экономической	категорией	и	валютой	в	виде	новых	коллек-
тивных	валют,	к	формированию	следующих	тенденций	развития	денег	как	конституирующей	
основы	денежно-кредитной	системы:	

 � увеличения	«уровня	идеальности»	денег	–	в	этом	случае	деньги	становятся	«все	менее	
заметными»,	а	функции	их	«все	более	выполняются»;	

 � снижения	 роли	 центральных	 банков	 стран	ЕврАЭС	в	 регулировании	 эмиссии	 денег	 и	
денежного	обращения;	

 � повышения	виртуальности	операций	с	применением	денег	и	изменения	материального	
носителя;	
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 � всемерного	и	абсолютного	бытия	денег,	эмитируемых	не	только	центральными	банками;	
 � стирания	 физических	 и	 экономических	 различий	 между	 безналичными	 и	 наличными	

денежными	средствами.
Во	первых,	вступление	Кыргызстана	в	Таможенный	союз,	где	его	членами	являются	Рос-

сия,	Казахстан,	Беларусь,	напрямую	влияет	на	 структуру	банковского	 сектора	через	присут-
ствие	иностранного	капитала	в	кыргызских	банках.	Последствия	данного	присутствия	(как	по-
ложительные,	так	и	негативные)	описаны	сегодня	во	многих	работах.	Следует	заметить,	что	
часть	рисков	для	банковской	системы	Кыргызстана	была	нивелирована	уже	в	рамках	перего-
ворного	процесса:	удалось	отстоять	право	на	работу	внутри	страны	только	дочерних	банков	с	
участием	иностранного	капитала,	а	не	прямых	филиалов	зарубежных	кредитных	организаций;	
применяются	одинаковые	требования	в	отношении	уставного	капитала	для	всех	банков.

Во	 вторых,	фактор	 вступления	Кыргызстана	 в	Таможенный	 союз	 влияет	 на	 кыргызские	
банки	через	состояние	их	клиентов.	

Быстрые	позитивные	результаты	от	вступления	Кыргызстана	в	Таможенный	союз	получат	
те	отрасли	и	компании,	которые	производят	конкурентоспособную	на	мировых	и	региональ-
ных	рынках	продукцию.	Их	конкурентоспособность,	а	следовательно,	и	кредитоспособность	
станет	еще	выше.	Вместе	с	тем	некоторые	отрасли	республики	сегодня	нуждаются	даже	не	в	
модернизации,	а	в	реиндустриализации	на	современном	технологическом	уровне.	Конкуренто-
способность	этих	отраслей	станет	еще	ниже,	а	это	значит,	ниже	будет	и	их	кредитоспособность.	
Никакие	«уговоры»	банков	выдавать	кредиты	под	низкие	проценты	для	стимулирования	раз-
вития	этих	отраслей	не	помогут.	«Уход»	этих	клиентов	с	рынка	неизбежно	коснется	и	банков:	
ликвидность	банковского	сектора	в	этом	случае	в	целом	будет	иметь	тенденцию	к	снижению.	
Сегодня	Национальный	банк	КР	стремится	перейти	на	качественные	методы	денежно-кредит-
ного	регулирования	через	усиление	эффекта	воздействия	процентной	ставки	на	состояние	фи-
нансового	рынка.	Но	если	у	банков	не	будет	клиентов,	то	никакие	качественные	методы	регу-
лирования	ликвидности	не	помогут.	Без	помощи	государственных	решений	в	данном	случае	
не	обойтись.	На	наш	взгляд,	одно	из	направлений	решения	данной	проблемы	–	формирование	
системы	банков	развития,	которые	могли	бы,	используя	эффекты	кредитования,	а	не	финан-
сирования,	создать	условия	для	реиндустриализации	отдельных	отраслей	на	новом	техноло-
гическом	уровне.	Другое	направление	решения	данной	проблемы	–	возможность	государства	
выступать	гарантом	при	кредитовании	важнейших	для	модернизации	кыргызской	экономики	
организаций,	 являющихся,	 например,	 организациями	 инновационного	 типа,	 что	 отмечает	 в	
своих	работах	кыргызский	экономист,	д.э.н.,	профессор	Мусакожоев	Ш.М.	[2].

В	развитие	данного	тезиса	следует	отметить,	что	вступление	Кыргызстана	в	Таможенный	
союз	обостряет	вопрос	о	необходимости	более	тесной	координации	денежно-кредитной	и	фи-
нансовой	политики	Кыргызстана	с	целью	повышения	ее	эффективности.	В	НСУР	КР	на	период	
2013–2017	гг.,	определяющем	направление	единой	государственной	денежно-кредитной	поли-
тики	на	2015	г.	и	период	2016	и	2017	гг.,	вновь	подчеркивается	важность,	с	точки	зрения	успеш-
ной	реализации	денежно-кредитной	политики,	координации	усилий	НБ	КР	и	правительства	КР,	
поскольку	высока	степень	влияния	регулируемых	цен	и	тарифов	на	инфляционные	процессы.	
В	соответствии	со	«Сценарными	условиями	среднесрочного	прогноза	социально-экономиче-
ского	развития	КР	на	2016–2017	гг.»	с	2015	г.	(а	именно	тогда	можно	будет	ожидать	первые	зна-
чимые	последствия	вступления	в	Таможенный	союз)	инфляция	по	инновационному	сценарию	
будет	держаться	на	уровне	4–5%	в	среднегодовом	выражении:	во-первых,	это	будет	достигнуто	
благодаря	ослаблению	курса	сома,	а	снизится	он	в	номинальном	выражении	с	2015	по	2016	гг.	
на	27%;	во-вторых,	это	произойдет	из-за	опережающего	роста	тарифов	на	услуги	инфраструк-
турных	компаний.	Особо	следует	отметить,	что	эффективность	денежно-кредитной	политики	в	
первую	очередь	зависит	от	состояния	государственных	финансов,	а	главным	образом	–	бюджет-
ной	политики,	призванной	сократить	существующий	дефицит	(более	21	млрд	сом)	бюджета	и	
обеспечить	долгосрочную	сбалансированность	и	устойчивость	бюджетной	системы.

Интеграция	и	открытость	экономического	пространства	Кыргызстана	в	связи	со	вступле-
нием	 в	 Таможенный	 союз	 окажет	 также	 и	 косвенное	 воздействие	 на	 современную	 систему	
денежно-кредитного	 регулирования.	 Фактор	 вступления	 Кыргызстана	 в	 Таможенный	 союз	
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влияет	на	возможное	изменение	целей	деятельности	НБ	КР	(экономический	рост	или	ценовая	
стабильность),	выбор	приоритетных	целей	денежно-кредитной	политики	(сдерживание	инф-
ля	ции	 или	 финансовая	 стабильность),	 использование	 инструментов	 денежно-кредитного	
регулирования	 для	 стимулирования	 экономического	 роста	 и	 переход	 к	 его	 инновационному	
варианту	 (удлинение	 срока	 кредитов	 рефинансирования,	 расширение	 структуры	 залоговой	
базы	данных	кредитов	при	тенденции	к	снижению	ставки	рефинансирования,	приближение	ее	
к	уровню	ключевой	ставки	процента)	[3].	

Вступление	Кыргызстана	 в	Таможенный	 союз	может	открыть	некоторые	болевые	 точки	
отечественной	экономики	и	несовершенства	экономической	политики.	В	связи	с	этим	нельзя	
не	отметить,	что	вступление	в	Таможенный	союз	может	напрямую	способствовать	структур-
ной	перестройке	 экономики,	может	 стать	 «драйвером»	при	расширении	рынка	 сбыта	отече-
ственной	сельскохозяйственной	и	иной	продукции.	Это,	естественно,	должно	сказаться	и	на	
разработке	документа,	определяющего	основные	направления	единой	государственной	денеж-
но-кредитной	политики,	 где	 сценарии	макроэкономического	развития	и,	 соответственно,	 ва-
рианты	денежно-кредитной	политики	будет	зависить	от	граммотной	разработанной	програм-
мы.	Представляется,	что	сегодня	экономике	Кыргызстана	нужна	единая	монетарная	политика,	
единый	государственный	план	развития	финансового	рынка,	который	бы	учитывал	и	коорди-
нировал	формирование	и	использование	всех	денежных,	кредитных	и	финансовых	ресурсов,	
в	том	числе	с	учетом	происходящей	глобализации	финансово-экономического	регулирования	
денежной	сферы.	Национальные	центральные	банки	государств	Таможенного	союза	при	при-
нятии	своих	решений	должны	учитывать	уже	гораздо	большее	число	факторов,	находящихся	за	
пределами	их	прямого	контроля:	динамику	глобальной	экономики	и	экономик	соседних	стран;	
состояние	основных	мировых	товарных	и	финансовых	рынков;	решения	центральных	банков	
других	стран,	прежде	всего	ключевых	игроков	на	мировом	рынке	(ФРС	США,	Европейского	
центрального	банка	и	Банка	Японии,	 а	 сегодня	 еще	и	Народного	банка	Китая).	Именно	 это	
может	обеспечить	повышение	эффективности	экономической	политики	в	монетарной	сфере	и	
формирование	доверия	общества	к	проводимой	денежно-кредитной	и	финансовой	политике,	
повышение	ее	открытости	и	прозрачности.

Управление	внешними	факторами	весьма	проблематично,	но	их	следует	учитывать	для	соз-
дания	мотивированного	суждения	о	перспективах	развития	национальной	денежно-кредитной	
системы	и	своевременного	формирования	общенациональных	институтов	и	программ,	способ-
ных	уменьшить	влияние	негативных	внешнеэкономических	факторов	на	устойчивость	нацио-
нальной	денежной	системы.	Внутренними	для	национальной	экономики	факторами	развития	
денежно-кредитной	системы,	которыми	можно	и	нужно	управлять	в	рамках	государственного	
регулирования	монетарных	процессов,	являются	следующие:	

 � уровень	 развития	 рыночных	 отношений,	 определяющих	 формирование	 денежно-кре-
дитной	 системы	 рыночного	 типа.	 Позиционирование	 экономики	Кыргызстана	 как	 страны	 с	
развивающимся	 рынком	 позволяет	 определить	 денежно-кредитную	 систему	 республики	 как	
развивающуюся	в	направлении	рыночной	модели.	Хотя	отдельные	элементы	денежно-кредит-
ной	сис	темы	носят	рыночный	характер,	однако	необходимо	отметить	недостаточно	высокий	
уровень	развития	финансового	рынка,	относительную	слабость	банковской	системы,	недоста-
точный	уровень	правового	обеспечения	функционирования	денежно-кредитной	системы,	сла-
бость	ее	инфраструктуры	и	т.д.;	

 � особенности	текущей	фазы	экономического	цикла.	Во	время	экономических	кризисов	и	
в	периоды	политической	нестабильности	в	экономической	системе	сокращаются	долгосрочные	
инвестиции	в	производство,	доходы	же	в	основном	увеличиваются	за	счет	побочной	деятель-
ности.	Наоборот,	в	условиях	политической	и	экономической	стабильности	и,	следовательно,	в	
условиях	снижения	риска	предприниматели	активизируют	свою	деятельность.	

В	экономике	Кыргызстана	наблюдаются	сегодня	признаки	стагнации:	темпы	роста	ВВП	
оставляют,	по	прогнозам,	желать	лучшего,	доходы	населения	растут	незначительно,	но	их	рост	
значительно	отстает	от	производительности	труда.	Темпы	роста	доходов	населения	более	чем	в	
два	раза	превышают	темпы	роста	производительности	труда,	а	это	существенный	инфляцион-
ный	риск.	Известно,	что	по	уровню	производительности	труда	Кыргызстан	занимает	последнее	
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место	среди	стран	СНГ	с	4,9	тыс.	долл	США	на	одного	занятого,	однако	при	этом	постоянно	
растет	уровень	оплаты	труда	(заработной	платы),	что	формирует	серьезный	дисбаланс	между	
производительностью	труда	и	его	оплатой.	Наблюдается	резкая	дифференциация	доходов	на-
селения.	Можно	констатировать	рост	инвестиций,	но	прежде	всего	за	счет	роста	иностранных	
и	государственных,	а	не	внутренних	частных	инвестиций.	Сбережения	растут,	но	темпами	не-
достаточными,	чтобы	финансировать	планируемый	инвестиционный	рост.	Однако	можно	ут-
верждать,	что	элементы	перегрева	все-таки	не	такие	сильные.	Они	могут	быть	нивелированы	в	
том	числе	эффективной	государственной	денежно-кредитной	политикой,	повышением	эффек-
тивности	управления	национальной	денежно-кредитной	системой.

К	внутренним	факторам	развития	денежно-кредитной	системы,	находящимся	во	взаимо-
действии	 и	 взаимозависимости	 от	 состояния	 государственного	 регулирования	 монетарных	
процессов,	относится	состояние	и	тенденции	развития	банковского	сектора.	В	Кыргызской	Рес-
публике	банковский	сектор	функционирует	на	принципах	рынка	и	в	основном	компоненты	нор-
мативного	регулирования	банковской	деятельности	соответствуют	или	максимально	прибли-
жены	к	международно	признанным	нормам.	Динамика	основных	параметров	состояния	бан-
ковского	сектора	начиная	с	2002	г.	свидетельствует	о	закреплении	положительной	тенденции	
его	развития.	Высокими	темпами	увеличиваются	капитал	и	активы	кредитных	организаций,	в	
достаточной	степени	расширяется	их	ресурсная	база,	здесь	четко	прослеживается	положитель-
ная	динамика	привлечения	средств	физических	лиц,	сохраняется	устойчивая	тенденция	роста	
кредитных	вложений,	качество	их	кредитных	портфелей	можно	считать	вполне	удовлетвори-
тельным.	Повышаются	финансовые	результаты	деятельности	кредитных	организаций.	Банки	
остаются	по-прежнему	важными	финансовыми	посредниками	и	имеют	ряд	конкурентных	пре-
имуществ	перед	другими	финансовыми	посредниками,	а	именно:	долговременные	отношения	
между	банками	и	их	клиентами	приводят	к	сосредоточению	в	них	обширной	информации;	бо-
лее	профессиональное	управление	рисками,	включая	риск	кредитоспособности	заемщика;	вы-
сокая	эффективность	деятельности	банков	в	таких	сферах,	как	слияние-поглощение,	структу-
рированное	финансирование,	 организация	 эмиссии	ценных	бумаг;	 развитие	 сети	филиалов	и	
использование	интернет-банкинга;	 эффективное	управление	платежными	системами;	участие	
в	системе	гарантирования	вкладов	и	пруденциальная	регламентация,	соблюдение	которой	конт-
ролируется	органами	надзора.	Все	это	обеспечивает	банкам	более	высокое	доверие	со	стороны	
клиентов.	Вместе	с	тем	активное	развитие	институтов	финансового	рынка	является	сегодня	фак-
тором	формирования	современной	модели	национальной	денежно-кредитной	системы	рыноч-
ного	типа.	

К	прочим	факторам,	определяющим	тенденции	развития	денежно-кредитной	системы,	от-
носятся:	

 � уровень	 доходов	 граждан,	 состояние	 потребительского	 спроса,	 тенденции	 изменения	
процесса	потребления	и	сбережения;	

 � уровень	капитализации	экономики,	который,	в	свою	очередь,	оказывает	воздействие	на	
уровень	капитализации	институтов	финансового	сектора	экономики;	

 � особенности	проведения	и	эффективность	денежно-кредитной	и	финансовой	политики,	
поскольку	 именно	 институты	 денежно-кредитной	 системы	 являются	 «носителями»	 и	 «про-
водниками»	государственной	денежно-кредитной	политики;	

 � степень	доверия	 к	 устойчивости	денежно-кредитной	 системы	со	 стороны	инвесторов,	
кредиторов,	вкладчиков,	населения	и	бизнеса,	степень	защиты	их	интересов.	

На	состояние	денежно-кредитной	системы,	помимо	макроэкономических	факторов,	оказы-
вают	существенное	воздействие	и	социально-политические	факторы,	рейтинги	политической	
стабильности	страны,	ее	кредитоспособность,	инвестиционная	привлекательность,	формирую-
щие	имидж	национальной	валюты.	

Политическими	 для	 денежно-кредитной	 системы	 факторами	 можно	 считать	 рейтинги	
страны.	Речь	идет	о	страновых	рейтингах	политической	стабильности,	кредитоспособности,	
инвестиционной	привлекательности	и	т.д.	

Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	для	эффективного	функционирования	экономической	
системы	 важное	 значение	 имеют	 устойчивость	 и	 стабильность	 самой	 денежно-кредитной	
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сис	темы,	 а	 также	 учет	 внутренних	факторов	 ее	 развития.	К	 внутренним	факторам	развития	
денежно-кредитной	системы	можно	отнести:	

 � уровень	развития	отдельных	элементов	системы	и	их	взаимодействие	в	рамках	системы;	
 � определение	приоритетов	развития	денежно-кредитной	системы;	
 � отсутствие	(или	невысокое	качество)	методик	оценки	степени	достоверности	получае-

мой	информации	в	денежно-кредитной	сфере;	
 � отсутствие	(или	невысокое	качество)	методик	оценки	эффективности	экономической	по-

литики	государства	в	отношении	развития	денежно-кредитной	системы.	
Указанные	проблемы	и	направления	развития	национальной	денежно-кредитной	системы	

и	ее	отдельных	сегментов	приводят	к	обоснованию	необходимости	формирования	единой	де-
нежно-кредитной	программы	государства,	понимаемой	как	система	управленческих	решений	
и	мер,	действий	государства,	которые	осуществляются	в	целях	обеспечения	устойчивого,	ре-
ального	экономического	роста,	повышения	покупательной	способности	и	устойчивости	нацио-
нальной	валюты,	определенного	уровня	занятости	населения,	активизации	роли	финансовой	
и	кредитной	системы	в	реализации	экономической	политики	инновационного	экономического	
роста.

Для	формирования	эффективной	денежно-кредитной	программы,	направленной	на	обес-
печение	устойчивости	всей	денежно-кредитной	системы,	необходимо	принять	ряд	организа-
ционно-управленческих	 рекомендаций	 и	 предложений	 институциональных	 преобразований,	
следование	которым	представляется	важным	для	достижения	итогового	позитивного	резуль-
тата.	

В	рамках	единой	денежно-кредитной	программы	следует	учитывать	и	координировать	фор-
мирование	и	использование	всех	денежных,	финансовых	и	кредитных	ресурсов	национальной	
экономики	с	учетом	тенденций	ее	развития	и	взаимодействия	с	мировой	экономикой.	

В	рамках	единой	денежно-кредитной	программы	разрабатывать	единую	монетарную	по-
литику,	предполагающую	тесное	взаимодействие	денежно-кредитной	и	финансовой	политики.	
Монетарную	политику	следует	рассматривать	как	элемент	экономической	политики	государ-
ства.	

По-новому	определить	принципы	этой	политики	как	совокупности	определенных	государ-
ством	правил	воздействия	субъектов	денежно-кредитной	и	финансовой	политики	на	ее	объ-
екты.	Эти	принципы	должны	в	большей	степени	ориентироваться	на	реальный	экономической	
рост	и	 отражать	 активную	роль	Национального	банка	 в	 достижении	целей	 государственной	
экономической	политики.	

Совершенствовать	нормативно-правовую	базу	функционирования	национальной	денежно-
кредитной	 системы.	 В	 частности,	 представляется	 возможным	 разработать	 новый	 закон	 «О	
денежно-кредитной	системе	Кыргызской	Республики»,	где	отразить	произошедшие	в	денежно-
кредитной	системе	новации	и	современные	направления	ее	развития.

Необходимо,	с	одной	стороны,	обеспечить	полную	операционную	независимость	Нацио-
нального	 банка	КР	и	 законодательно	 закрепить	 его	 ответственность	 за	 достижение	ценовой	
стабильности,	а	с	другой	–	обеспечить	координацию	монетарной	и	налогово-бюджетной	поли-
тики,	а	также	выработку	единого	макоэкономического	прогноза	для	всех	экономических	регу-
ляторов	(Министерства	экономики	КР,	Министерства	финансов	КР,	НБ	КР).	

За	последнее	время	назрела	необходимость	создания	в	республике	единого	органа	регу-
лирования	 финансового	 рынка	 –	 мегарегулятора,	 но	 для	 устойчивости	 денежно-кредитной	
сис	темы	важны	не	только	надзор	за	состоянием	ликвидности	финансового	рынка	как	единого	
целого,	но	и	взаимодействие	между	его	сегментами,	обеспечение	стабильности	финансового	
сектора.	Поэтому	важно,	чтобы	мегарегулятор	сформировал	постоянно	действующую	систему	
независимого	макроэкономического	мониторинга	денежной	сферы,	целью	которого	будет	ран-
нее	выявление	потенциальных	внутренних	и	внешних	рисков	в	денежно-кредитной	и	финан-
совой	сферах.	Эти	риски	вызывают	неустойчивость	в	различных	элементах	национальной	де-
нежной	системы,	«разрушая»	ее	единство	и,	соответственно,	негативно	влияя	на	развитие	всей	
экономической	системы.	Деятельность	данного	органа	должна	быть	максимально	прозрачной,	
отчеты	о	его	заседаниях,	а	также	разработанные	макроэкономические	прогнозы	должны	пуб-
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ликоваться	 в	 открытом	доступе.	В	 Законе	 «О	Национальном	банке	Кыргызской	Республики	
необходимо	утвердить	поддержание	финансовой	стабильности	в	качестве	основной	задачи	НБ	
КР.	При	 такой	институциональной	 структуре	 возникают	предпосылки	для	 снижения	инфор-
мационной	неопределенности	вокруг	макроэкономического	прогноза,	в	том	числе	инфляции,	
укрепления	независимости	НБ	КР,	сокращения	влияния	немонетарных	факторов,	а	также	чет-
кого	разделения	зон	ответственности.

Необходимо	повысить	прозрачность	монетарного	регулирования	путем	обязательной	пуб-
ликации	отчетов	об	отклонениях	от	целей	по	инфляции,	развернутых	разъяснений	действия	
трансмиссионного	механизма,	а	также	создания	единой	базы	данных	по	монетарной	статисти-
ке,	включая	регулярную	публикацию	официальных	прогнозов	основных	макроэкономических	
показателей.	Это	укрепит	доверие	к	органу	регулирования	и	уменьшит	информационную	не-
определенность.	

Предложенная	институциональная	и	функциональная	основа	государственного	регулиро-
вания	монетарных	процессов	 создаст	 определенные	 возможности	 для	 обеспечения	прозрач-
ности	регулирования,	повысит	доверие	к	НБ	КР	и	в	дальнейшем	будет	способствовать	модер-
низации	экономики	Кыргызстана.	
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Түйін
Мақалада	ақша-несие	жүйесінің	дамуына	әсер	ететін	факторлар	жүйесіндегі	монетарлық	процесстерді	

мемлекеттік	 реттеу	 қарастырылады.	 Ұлттық	 ақша-несие	 жүйесінің	 даму	 факторлары	 құрылымында	 мо-
нетарлық	процесстерді	мемлекеттік	реттеу	ретіндегі	интегральдік	фактор	ерекше	орын	алады.	Соңғысы	қар-
жы	нарығын	реттеушілердің	жүйелік	әсерінің	институционалды	және	заңды	анықталған	тәртібін	қамтитын	
кешенді	түсінік,	ал	оның	құрамында	–	ақша	және	несие	нарықтары,	ұлттық	экономика	дамуының	мақсатына	
жету	 үшін	 ақша-несиелік	және	 қаржылық	 реттеудің	 құралдарын,	 әдістерін,	 трансмиссиондық	механизмін	
қолдану	 арқылы	 олардың	 субъектілері	 мен	 объектілері.	 Қазіргі	 қаржылық	 жаһандандыру	 жағдайларында	
ақша-несие	жүйесі	дамуының	сыртқы	факторларының	рөлі	айтарлықтай	артуда,	яғни	бұл	факторларды	ес-
керуді	және	олардың	тек	ақша-несие	жүйесінің	болашақ	жағдайын	макроэкономикалық	болжау	үшін,	оның	
тұрақты	жағдайына	жету	үшін	ғана	емес,	сондай-ақ,	оны	реттеудің	стратегиясы	мен	тактикасын	түзету	мүм-
кіндіктері	үшін,	әлемдік	экономиканың	қолайсыз	конъюктураларына	ертерек	көңіл	бөлудің	жүйелерін	жасау	
үшін,	монетарлық	процесстерді	мемлекеттік	реттеудің	тиімді	концепцияларын	қалыптастыру	үшін	олардың	
әсерінің	 деңгейін	 бағалауды	 қажет	 етеді.	 Монетарлық	 процесстерді	 мемлекеттік	 реттеудің	 ұсынылған	
институционалдық	және	функционалдық	негіздері	реттеудің	ашықтығын	қамтамасыз	ету	үшін	анықталған	
мүмкіндіктер	құрады,	Қырғыз	Республикасының	Ұлттық	Банкіне	деген	сенімді	арттырады	және	болашақта	
Қырғыз	экономикасын	модернизациялауды	қабілеттендіреді.

Тірек	сөздер:	ақша-несие	жүйесі,	реттеу,	трансмиссиялық	механизм,	монетарлық	саясат,	кедендік	одақ,	
жаһандандыру,	банктік	жүйе,	валюталық	жүйе,	факторлар.
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Resume
The	 article	 discusses	 the	 state	 regulation	 of	 monetary	 processes	 in	 the	 system	 of	 factors	 affecting	 on	 the	

monetary	 system	development.	A	 special	 place	 in	 the	 structure	 of	 development	 factors	 of	 the	 national	monetary	
system	occupies	such	an	integral	factor	as	state	regulation	of	monetary	processes.	The	last	 is	a	complex	concept,	
which	includes	institutional	and	legal	order	of	certain	systematic	impact	of	the	financial	market	regulators,	and	in	
its	structure	–	on	the	money	and	credit	markets,	their	subjects	and	objects,	through	the	usage	of	tools,	methods,	the	
transmission	mechanism	of	monetary	and	financial	regulation	for	achieving	the	objectives	of	the	national	economy.	
In	today’s	financial	globalization,	the	role	of	external	factors	in	the	development	of	the	monetary	system	increases	
significantly,	which	makes	it	necessary	to	strongly	consider	these	factors	and	assess	their	level	of	exposure	not	only	
to	the	macroeconomic	forecast	of	the	future	state	of	the	monetary	system,	to	achieve	its	steady	state	but	also	for	the	
possibility	of	adjusting	strategy	and	tactics	of	its	regulation,	for	the	development	of	early	warning	system	in	case	of	
unfavorable	situation	of	the	world	economy,	for	an	effective	concept	of	state	regulation	of	monetary	processes.	The	
proposed	institutional	and	functional	basis	for	state	regulation	of	monetary	processes	will	create	some	opportunities	
for	ensuring	transparency	of	regulation,	will	enhance	the	credibility	of	the	National	Bank	of	the	Kyrgyz	Republic	in	
the	future,	will	contribute	the	modernization	of	the	economy	of	Kyrgyzstan.

Key	 words:	 monetary	 system,	 regulation,	 transmission	 mechanism,	 monetary	 policy,	 customs	 union,	
globalization,	banking	system,	currency	system,	factors.
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ФоРМИРоВАНИЕ  РЕСУРСоВ  МИкРоФИНАНСоВЫХ 
оРГАНИЗАцИй  В  РЕСПУБЛИкЕ  кАЗАХСТАН

Социально-экономическое	развитие	Казахстана	в	долгосрочной	перспективе	определяет	стратегию	соз-
дания	эффективной	национальной	экономики,	которая	зависит	от	финансового	обеспечения	и	механизма	его	
реализации.	Финансовое	обеспечение	со	стороны	кредитных	институтов,	таких,	как	банки	второго	уровня,	не	
полностью	охватывают	весь	спектр	потребителей	кредитных	ресурсов.	Население	с	низким	уровнем	доходов	
и	субъекты	малого	и	среднего	бизнеса	остаются	вне	сферы	банковского	кредитования.	Проблема	получения	
малыми	предприятиями	кредитных	ресурсов	для	расширения	собственного	дела	и	пополнения	оборотных	
средств	 на	 протяжении	 ряда	 последних	 лет	 входит	 в	 число	 основных	факторов,	 сдерживающих	 развитие	
малого	 бизнеса	 в	 республике.	В	 связи	 с	 этим	 возникает	 необходимость	 развития	микрокредитного	 рынка	
и	системы	микрофинансирования	в	целом.	В	настоящее	время	система	микрофинансирования	требует	но-
вого	 подхода	 к	 проблемам	формирования	 ресурсов,	 а	 также	 улучшения	 процесса	 кредитования.	Качество	
функциони	рования	 микрофинансовых	 организаций	 в	 значительной	 степени	 определяется	 состоянием	 ее	
ресурсной	базы.	В	данной	статье	определена	значимость	микрофинансирования	на	основе	анализа	состоя-
ния	рынка	микрокредитования,	также	проанализировано	состояние	источников	формирования	финансовых	
средств,	рассмотрены	проблемы	формирования	ресурсов,	а	также	предложен	ряд	мероприятий	по	расшире-
нию	ресурсной	базы	микрофинансовых	организаций	в	Республике	Казахстан.	

Ключевые	слова:	финансовые	ресурсы,	система	микрофинансирования,	микрофинансовые	организации,	
микрокредит,	микрокредитные	организации.

Система	 микрофинансирования	 Республики	 Казахстан	 находится	 на	 этапе	 структурных	
преобразований.	Микрофинансирование	 является	 одним	 из	 эффективных	методов	 поддерж-
ки	малого	и	среднего	бизнеса,	что,	в	свою	очередь,	способствует	укреплению	экономической	
стабильности	страны.	Таким	образом,	современное	состояние	финансового	рынка	предопре-
деляет	необходимость	комплексного	подхода	к	изучению	состояния	микрофинансирования	в	
Казахстане	и	определения	перспектив	 его	развития.	Поскольку	микрофинансирование	через	
развитие	малого	и	среднего	бизнеса	напрямую	влияет	на	социально-экономическое	развитие	
страны,	необходим	детальный	анализ	состояния	ресурсной	базы	микрофинансовых	организа-
ций	(МФО),	тщательное	изучение	проблем	и	противоречий,	а	также	выработка	предложений	и	
рекомендаций	по	совершенствованию	системы	микрокредитования	[1].	

Качество	функционирования	микрофинансовых	организаций	в	значительной	степени	опре-
деляется	состоянием	их	ресурсной	базы.	Ресурсная	база	микрофинансовых	организаций,	как	и	
любой	 другой	 действующей	 единицы	финансового	 рынка,	 включает	 внутренние	 и	 внешние	
источники.

В	настоящее	время	микрофинансовые	услуги	в	Республике	Казахстан	все	еще	основаны	на	
деятельности	микрокредитных	организаций	(МКО).	Источниками	формирования	финансовых	
средств	микрокредитных	организаций	являются	собственные	средства	и	привлеченные	сред-
ства.	Динамика	источников	формирования	финансовых	средств	микрокредитных	организаций	
представлена	на	рисунке	1	(стр.	125).

Согласно	данным	рисунка	1	самым	мобильным	источником	финансирования	микрокредит-
ных	организаций	являются	собственные	средства,	которые	имеют	положительную	тенденцию	
роста	за	анализируемый	период.	Однако	в	2011	г.	прослеживается	заметное	увеличение	при-
влеченных	средств	МКО.	Это	связано	с	активным	привлечением	банковских	займов.
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Собственные	источники	формирования	финансовых	средств	включают	в	себя	полученные	
вознаграждения,	поступления	от	реализации	активов,	поступления	от	сдачи	в	аренду	собствен-
ного	имущества,	поступления	от	участия	в	уставном	капитале	других	юридических	лиц,	поступ-
ления	от	 совершения	 сделок	 с	 залоговым	имуществом,	 от	размещения	временно	 свободных	
активов	в	государственные	ценные	бумаги,	корпоративные	ценные	бумаги,	депозиты	банков.	

Рисунок	1	–	Динамика	источников	формирования	финансовых	
средств	микрокредитных	организаций

Примечание	–	Составлено	на	основе	данных	Агентства	РК	по	статистике.

Средства	учредителей	на	начальном	этапе	составляют	большую	долю	ресурсной	базы,	при	
этом	данный	источник	является	стабильным	и	не	требует	обратной	связи	в	виде	расходов,	если	
исключить	случаи	дивидендных	выплат.	Однако	запас	средств	учредителей	ограничен,	что	осо-
бенно	остро	ощущается	при	желании	расширить	масштабы	деятельности.	Второй	элемент	–	
доходы	от	основной	деятельности	–	для	одних	МКО	имеет	значительный	вес	в	ресурсной	базе,	
для	 других	 –	 незначительный	 в	 силу	некоммерческой	направленности.	Ограниченность	 при	
этом	является	также	очевидной	чертой	данного	финансового	источника.	Что	касается	привле-
чения	вкладов	населения	и	получения	средств	от	размещения	ценных	бумаг,	то	эти	средства	
могли	бы	оказать	существенную	подержку	при	формировании	ресурсной	базы	МКО,	но	в	Ка-
захстане	привлекать	вклады	запрещено	на	законодательном	уровне.	

К	привлеченным	средствам	микрокредитных	организаций	можно	отнести	займы	банков,	
займы	небанковских	юридических	лиц,	гранты,	средства	специальных	фондов	и	бюджетные	
средства	(таблица	1,	стр.	126).

Как	видно	из	данных	таблицы,	основными	привлеченными	источниками	являются	заемные	
средства,	которые	составляют	90%	всех	привлеченных	средств	микрокредитных	организаций.	
Если	до	2011	г.	в	заемных	средствах	значительную	долю	занимали	займы	небанковских	юри-
дических	лиц,	то	в	настоящее	время	займы	банков	являются	основными	заемными	средствами	
микрокредитных	организаций	и	составляют	около	60%.	Наибольший	удельный	вес	в	структуре	
привлеченных	средств	занимают	займы	банков	и	небанковских	юридических	лиц.	Это	является	
неэффективным	показателем,	так	как	привлечение	займов	приводит	к	удорожанию	ставок	по	
кредитам.	Заемные	средства	для	МФО	являются	недешевым	методом	фондирования	основной	
деятельности.	
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Таблица	1	–	Структура	привлеченных	средств	микрокредитных	организаций

Привлеченные	
средства

микрокредитных	
организаций	

01.01.2010	г. 01.01.2011	г. 01.01.2012	г. 01.01.2013	г. 01.01.2014	г.

Сумма,		
млн	тг

Уд	вес,	
%

Сумма,	
млн	тг

Уд	вес,	
%

Сумма,		
млн	тг

Уд	вес,		
%

Сумма,
млн	тг

Уд	вес,	
%

Сумма,		
млн	тг

Уд	вес,	
%

Всего 13391 100,0 30558 100,0 69141 100,0 26755 100,0 26503 100,0

Бюджетные	средства 3272 24,4 1336 4,4 1350 2,0 3376 12,6 1984 7,5
Фонд	развития	малого	
предпринимательства 2078 15,5 603 2,0 344 0,5 1998 7,5 1182 4,5
Фонд	финансовой	
поддержки	сельского	
хозяйства 1193 8,9 733 2,4 1007 1,5 1378 5,2 802 3,0
Заемные	средства 10119 75,6 29222 95,6 67791 98,0 23379 87,4 24520 92,5
Займы	банков 1487 11,1 25377 83,0 57855 83,7 8050 30,1 15650 59,0
Займы	небанковских	
юридических	лиц 7659 57,2 3451 11,3 9288 13,4 15010 56,1 8388 31,6
Займы	физических	
лиц 973 7,3 393 1,3 648 0,9 318 1,2 481 1,8
Примечание	–	Составлено	на	основе	данных	Агентства	РК	по	статистике.

Государственные	средства,	в	свою	очередь,	либо	вливаются	в	организацию	Фонда	поддерж-
ки	малого	и	среднего	бизнеса,	либо	предоставляются	в	виде	кредитных	ресурсов.	Привлечен-
ные	средства,	формируемые	за	счет	средств	республиканского	бюджета,	АО	«Фонд	поддержки	
малого	 предпринимательства»,	АО	«Фонд	финансовой	 поддержки	 сельского	 хозяйства»,	 яв-
ляются	основными	источниками	финансирования	микрокредитных	организаций.	Но	в	то	же	
время	доля	бюджетных	средств	в	привлеченных	средствах	МКО	составляет	около	10%	и	имеет	
тенденцию	снижения	(рисунок	2).

Рисунок	2	–	Динамика	привлеченных	средств	микрокредитных	организаций

Примечание	–	Составлено	на	основе	данных	Агентства	РК	по	статистике.

Донорская	помощь	чаще	всего	предоставляется	международными	организациями	и	в	боль-
шей	степени	свойственна	странам	с	переходной	экономикой.	Проявляется	она	либо	в	прямом	
участии	в	процессе	создания	и	становления	микрофинансовой	организации,	либо	в	предостав-
лении	средств	на	этапе	развития	МФО.	В	целом	микрокредитные	организации	должны	быть	
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заинтересованы	в	привлечении	грантов	международных	организаций,	однако	их	доля	в	струк-
туре	привлеченных	средств	отсутствует	в	связи	с	тем,	что	экономика	Казахстана	вступила	в	
рыночные	отношения	[2].

Реализация	новых	микрофинансовых	проектов	за	счет	средств	государственного	бюджета	
также	может	стать	альтернативой	грантам	доноров.	Однако	процедура	предоставления	бюд-
жетных	средств	микрокредитным	организациям	состоит	из	нескольких	этапов	с	участием	не-
скольких	посредников.	Деньги	передаются	в	кредит	местным	органам	власти	по	символиче-
ской	ставке	0,01%.	Затем	акиматы	выдают	кредит	уполномоченной	региональной	организации.	
Та,	в	свою	очередь,	кредитует	микрофинансовые	организации.	И	только	от	них	микрокредиты	
выдаются	непосредственным	получателям.	Иными	словами,	деньги	проходят	через	четырех-
ступенчатую	«систему	передачи».

По	правилам	выдача	микрокредитов,	размер	которых	не	превышает	3	миллиона	тенге,	до-
пускается	только	для	организации	или	расширения	собственного	дела	и	пополнения	оборотно-
го	капитала.	Не	выдаются	денежные	средства	на	потребительские	цели,	погашение	предыду-
щих	займов,	на	покупку	жилья,	а	также	на	ведение	торговли.	Самое	уязвимое	место	всей	этой	
системы	–	 отсутствие	 четких	 требований	к	 деятельности	микрофинансовых	организаций.	В	
связи	с	этим	при	доведении	государственных	средств	до	частных	поставщиков	услуг,	то	есть	
МКО,	важно	ограничить	количество	посредников	в	лице	различных	госинститутов,	поскольку	
использование	нескольких	институтов	развития	при	доведении	средств	до	МКО	и	для	заемщика	
объективно	приводит	к	удорожанию	ресурсов	и	увеличению	необходимых	рабочих	процедур.	

Как	отмечено	выше,	заемные	средства	составляют	90%	привлеченных	средств	микрокре-
дитных	организаций.	Соотношением	привлеченных	и	выданных	займов	МКО	нами	определен	
индекс	обеспеченности	выдаваемых	займов	привлеченными	займами	(рисунок	3).

Рисунок	3	–	Динамика	индекса	обеспеченности	выдаваемых	
займов	привлеченными	займами	в	МКО	РК

Примечание	–	Составлено	на	основе	данных	Агентства	РК	по	статистике.

Хотя	привлеченные	заемные	средства	составляют	основную	долю	финансовых	ресурсов	
микрокредитных	 организаций,	 индекс	 обеспеченности	 выдаваемых	 займов	 привлеченными	
сос	тавляют	совсем	незначительную	долю	–	всего	0,3.	Это	подтверждает	недостаточность	при-
влеченных	средств	для	организации	основного	вида	деятельности	МКО	–	кредитования,	в	свя-
зи	с	чем	возникает	необходимость	совершенствования	ресурсной	базы	МКО.	

Ресурсную	базу	МФО	следует	основывать	на	нескольких	источниках	для	долгосрочного	
функционирования,	и	наиболее	оптимальный	вариант	–	это	комбинация	ресурсов	стабильных	
и	неограниченных.	
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В	качестве	альтернативных	путей	развития	микрофинансирования	можно	рассмотреть	вве-
дение	новых	апробированных	и	высокоэффективных	видов	финансовых	услуг.	Эти	способы	и	
другие	соображения	рассмотрены	ниже.	Международная	практика	показывает,	что	население	с	
низким	уровнем	доходов	нуждается	в	дополнительных	видах	финансовых	услуг,	помимо	кре-
дитов.	Необходимость	услуг	микросбережений,	микрострахования	и	микролизинга	наиболее	
актуальна	в	Казахстане.

Несмотря	на	наличие	жестких	финансовых	ограничений,	предоставление	сберегательных	
услуг	является	первой	альтернативой.	Одной	из	основных	задач	МФО	при	разработке	эффек-
тивной	 программы	 привлечения	 сбережений	 является	 адаптация	 корпоративной	 культуры	
МФО	для	оказания	депозитных	услуг.	Существенное	значение	имеет	наличие	органов	надзора	
за	институтами,	привлекающими	сбережения,	 включая	МФО.	Хорошо	развитые	депозитные	
услуги	могут	способствовать	успешной	интеграции	финансовых	услуг,	снижению	зависимос-
ти	МФО	от	внешних	источников	финансирования	и	созданию	стабильного	потока	денежных	
средств	для	покрытия	операционных	расходов.	Благодаря	предоставлению	сберегательных	ус-
луг	МФО	получат	одно	важное	преимущество:	стабильный	и	относительно	дешевый	источник	
средств	для	расширения	кредитных	операций.	Кроме	того,	МФО	смогут	снизить	свои	риски	и	
стать	менее	зависимыми	от	внешних	факторов	[2].

На	данный	момент	необходимо	максимальное	привлечение	финансовых	институтов	на	ры-
нок	микрокредитования.	Банки	и	страховые	организации	должны	проявлять	больший	интерес	
к	микрофинансовым	организациям.	Тесное	сотрудничество	с	коммерческими	банками,	в	част-
ности,	 кредитование	 ими	микрокредитных	 институтов	 позволит	МКО	 нарастить	 оборотные	
средства	и	получить	возможность	кредитовать	дешевле	и	охватывать	большее	количество	заем-
щиков.	Однако	банки	с	большой	неохотой	идут	на	такое	предложение,	так	как	микрокредитный	
рынок	является	высокорисковой	зоной.	

Преодолеть	страх	банкиров	могут	помочь	страховые	организации.	Если	банки	будут	фи-
нансировать	МКО,	исходя	из	качества	кредитного	портфеля,	то	страхование	рисков	будет	прос-
то	 незаменимо.	А	 сотрудничество	 страховых	 компаний	 с	МКО	даст	 огромный	прибыльный	
рынок	розницы.	Продукты	по	страхованию	финансовой	ответственности	для	многих	страхов-
щиков	–	нормальное	стандартное	предложение,	тем	более	что	в	микрокредитном	секторе	про-
цент	невозврата	гораздо	ниже,	чем	в	банковском.	Страховщики	уже	сейчас	предлагают	страхо-
вание	ответственности	заемщиков	перед	МКО	в	случае	неисполнения	обязательств	по	договору	
зай	ма.	Например,	при	страховании	залогового	имущества	заемщика	тариф	страхования	может	
составить	0,35–0,5%	от	объема	страховой	суммы.	Или	же	страхование	самого	заемщика	от	не-
счастного	случая	–	тариф	0,3%.	Есть	продукт	и	по	страхованию	самой	микрокредитной	органи-
зации	от	финансовых	рисков.	Здесь	страховой	тариф	может	составить	уже	от	0,8	до	4	и	5,5%	в	
зависимости	от	перечня	страховых	рисков.	Принцип	расчета	тарифа	довольно	прост:	чем	боль-
ше	рисков,	тем	выше	страховая	сумма	и,	соответственно,	проценты.	Кредитный	эксперт	может	
быть	и	страховым	агентом	одновременно,	приучая	заемщиков	к	культуре	страхования.	Тогда	
и	 страховые	продукты	будут	популярны.	Конечно,	угроза	невозврата	микрокредита	 заемщи-
ком	весома	для	микрокредитных	организаций.	Но	использование	страховой	защиты	приведет	к	
удорожанию	кредитов	МКО,	хотя,	учитывая	растущую	конкуренцию	на	микрокредитном	рын-
ке,	для	компаний	практичнее	идти	на	снижение	заемных	процентов.	Кроме	того,	для	неболь-
ших	МКО,	которые	выдают	мелкие	ссуды	на	короткий	период,	при	грамотном	администриро-
вании	проектов	возвратность	денег	может	быть	даже	стопроцентной.	Такие	микрокредитные	
организации	совсем	не	заинтересованы	сотрудничать	со	страховыми	организациями,	а	больше	
уповают	на	залоговое	имущество	клиента.	Предложенное	мероприятие	дало	бы	возможность	
развитию	еще	одного	сегмента	–	микрострахования	в	Казахстане.

Слабым	звеном	в	развитии	финансового	сектора	республики	является	неразвитость	фон-
дового	 рынка,	 функционирование	 которого	 открывает	 обширные	 возможности	 привлечения	
как	заемного,	так	и	акционерного	капитала,	финансовых	ресурсов	пенсионных	фондов	и	стра-
ховых	организаций.	Именно	сейчас	предприятия	могут	начать	свое	долгосрочное	и	выгодное	
сотрудничество	с	фондовым	рынком.	Исходя	из	стратегических	целей,	для	приведения	в	соот-
ветствие	с	требованиями	листинга	фондовой	биржи	они	должны	работать	прозрачно,	расширяя	
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свою	долю	на	рынке,	соответствовать	международным	стандартам	по	уровню	производства	и	
по	выпускаемой	продукции;	это	актуально	и	в	свете	вступления	Казахстана	в	ВТО.	Полноцен-
ное	 использование	 потенциала	фондового	 рынка	 приведет	 к	 перераспределению	 свободных	
ресурсов	в	реальный	сектор	экономики	[3].

В	развитии	микрокредитных	организаций	существует	еще	один	аспект	–	секъюритизация	
активов,	то	есть	их	стандартизация	и	выпуск	под	них	ценных	бумаг.	В	международных	стандар-
тах	финансовой	отчетности	39	«Финансовые	инструменты:	признание	и	оценка»	секъюритиза-
ция	трактуется	как	«процесс	трансформации	финансовых	активов	в	ценные	бумаги».	В	какой	
форме	это	реализуется	на	практике,	зависит	от	предприимчивости	и	изобретательности	креди-
тора	и	дебитора.	Трансформируя	требования	кредитора	к	должнику	в	ценные	бумаги,	секъюри-
тизация	придает	им	новое	качество	повышенной	ликвидности,	внедряет	в	сформировавшуюся	
инфраструктуру	фондового	рынка	и	выводит	финансовые	отношения	на	более	высокий	уро-
вень.	Но	на	сегодняшний	день	фондирование	на	рынке	ценных	бумаг	для	МКО	закрыто.	Зако-
нодательно	выпуск	облигаций	разрешен	юридическим	лицам,	организованным	в	форме	ТОО,	
но,	к	сожалению,	данное	положение	не	распространяется	на	МКО.	По	действующему	законо-
дательству	микрокредитным	организациям	запрещено	выпускать	какие	бы	то	ни	было	ценные	
бумаги	 [4].	По	нашему	мнению,	 это	существенно	ограничивает	возможности	формирования	
ресурсной	базы	МКО.	Соглашаясь	с	предложениями	экономистов,	изучающих	вопросы	мик-
рокредитования,	в	качестве	альтернативных	источников	финансирования	можно	рассмот	реть	
воп	рос	привлечения	частного	капитала	через	выпуск	облигаций.	Считаем,	что	здесь	необходи-
мо	рассмотреть	и	установить	требования	по	предоставлению	возможности	пополнения	средств	
МФО	через	 выпуск	облигаций,	 а	 не	 устанавливать	 общий	 запрет.	Механизм	осуществле	ния	
секъюритизации	в	МКО	можно	представить	в	следующем	порядке:	например,	микрокредитная	
организация	предоставляет	микрокредит	под	18%	годовых	в	национальной	валюте.	Оставив	
себе	3%,	она	трансформирует	микрокредиты	в	облигации	с	доходностью	15%	годовых.	Данная	
операция	трансформации	активов	микрокредитных	организаций	в	ценные	бумаги	позволит	ей	
аккумулировать	денежные	средства	с	финансового	рынка	и	вновь	направить	их	в	кредитный	
процесс.	 Выпущенные	 облигации	 относительно	 рискованности	 достаточно	 устойчивы,	 по-
скольку	они	обеспечены	микрокредитами,	которые,	в	свою	очередь,	гарантированы	залогом.	
Все	стороны	договорных	отношений	в	итоге	получают	доход	и	преследуемый	интерес:	МКО	
извлекает	свои	законные	3%,	улучшает	экономические	нормативы	и	реинвестирует	получен-
ные	средства	в	новые	кредиты,	а	инвесторы	получают	доход	по	ценным	бумагам	[5].

С	помощью	секъюритизации	МКО	рефинансируют	свою	деятельность,	пополняя	в	резуль-
тате	данных	действий	собственный	капитал.	Поэтому	довольно	упрощенной	выглядит	пози-
ция,	сводящая	многогранный	процесс	секъюритизации	лишь	к	трансформации	неликвидных	
активов	в	наиболее	ликвидные	активы	–	деньги.	Также	выпуск	облигаций	позволит	активизи-
ровать	привлечение	средств	из	внутренних	источников	и	решить	проблему	финансирования	
микрокредитных	организаций.

Казахстан	пытается	выстроить	свою	стратегию	на	микрофинансовом	рынке,	и	главная	роль	
в	 этом	процессе	принадлежит	формированию,	расширению	финансовых	ресурсов	микрофи-
нансовых	организаций.

 

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1	 Тлеужанова	 Д.А.	Микрокредитный	 рынок	 в	 Республике	 Казахстан:	 проблемы	 и	 перспективы	
развития	 //	 Проблемы	 современной	 экономики:	 сборник	 материалов	 международной	 научно-
практической	конференции.	–	Новосибирск,	2010.	–	С.	160–165.

2	 Микрофинансирование	в	Казахстане:	возможности	для	всех	(Отчет	ПРООН).	–	А.:	2005.	–	85	с.
3	 Жусупов	 Ш.	 Микрофинансирование	 и	 ВТО:	 вызовы	 времени	 //	 Малый	 и	 средний	 бизнес	

Казахстана.	–	2006.	–	№	12.	–	С.	11–13.
4	 Закон	РК	«О	микрофинансовых	организациях»:	принят	26	ноября	2012	г.
5	 Игенбекова	С.	Основные	направления	развития	микрофинансирования	//	Финансы	и	кредиты.	–	

2007.	–	№	3.	–	С.	15–18.



130

SPISOK	LITERATURy

1	 Tleuzhanova	D.A.	Mikrokreditnyj	rynok	v	Respublike	Kazahstan:	problemy	i	perspektivy	razvitija	//	
Problemy	sovremennoj	jekonomiki:	sbornik	materialov	mezhdunarodnoj	nauchno-prakticheskoj	konferencii.	–	
Novosibirsk,	2010.	–	S.	160–165.

2	 Mikrofinansirovanie	v	Kazahstane:	vozmozhnosti	dlja	vseh	(Otchet	PROON).	–	A.:	2005.	–	85	s.
3	 Zhusupov	 Sh.	Mikrofinansirovanie	 i	VTO:	 vyzovy	 vremeni	 //	Malyj	 i	 srednij	 biznes	Kazahstana.	 –	

2006.	–	№	12.	–	S.	11–13.
4	 Zakon	RK	«O	mikrofinansovyh	organizacijah»:	prinjat	26	nojabrja	2012	g.
5	 Igenbekova	 S.	 Osnovnye	 napravlenija	 razvitija	mikrofinansirovanija	 //	 Finansy	 i	 kredity.	 –	 2007.	 –	

№	3.	–	S.	15–18.

Түйін
Ұзақ	мерзімді	болашақта	Қазақстанның	әлеуметтік-экономикалық	дамуы	қаржылық	қамтамасыз	етілу-

ден	және	оны	жүзеге	асыру	механизмінен	тәуелді	тиімді	ұлттық	экономиканы	құру	стратегиясын	анықтайды.	
Екінші	 деңгейлі	 банктер	 сияқты	несиелік	институттардың	 тарапынан	қаржылық	қамтамасыз	 ету	несиелік	
ресурстарды	тұтынушылардың	барлық	спектрін	толық	қамтымайды.	Табыс	деңгейі	төмен	тұрғындар	және	
шағын	және	 орта	 бизнес	 субъектілері	 банктік	 несиелеудің	 өрісінен	 тыс	 қалады.	Шағын	 кәсіпорындардың	
өз	қызметтерін	кеңейту	және	айналмалы	қаржыларын	толықтыру	мақсатында	несиелік	ресурстар	алу	про	б-
лемасы	соңғы	жылдары	республикадағы	шағын	бизнестің	дамуын	тежеуші	негізгі	факторлардың	бірі	болып	
отыр.	 Осыған	 байланысты	 микронесиелік	 нарықтың	 және	 жалпы	 микроқаржыландыру	 жүйесін	 дамыту	
қажет.	Қазіргі	кезде	микроқаржыландыру	жүйесі	ресурстарды	қалыптастыру	проблемаларына,	сондай-ақ	не-
сиелендіру	үрдісін	жақсартуға	жаңа	көзқарасты	талап	етеді.	Микроқаржылық	ұйымдардың	қызмет	етуінің	
сапасы	басым	деңгейде	оның	ресурстық	базасының	жағдайымен	анықталады.	Осы	мақалада	Қазақстан	Рес-
публикасындағы	 микронесиелік	 ұйымдардың	 қаржылық	 құралдарының	 қалыптасу	 көздерінің	 жағдайына	
талдау	жасалды,	ресурстарды	қалыптастыру	проблемалары	қарастырылды,	сонымен	қатар	микроқаржылық	
ұйымдардың	ресурстық	базасын	кеңейту	бойынша	бірқатар	шаралар	қарастырылды.

Тірек	сөздер:	қаржылық	ресурстар,	микроқаржыландыру	жүйесі,	микроқаржылық	ұйымдар,	микроне-
сие,	микронесиелік	ұйымдар.

Resume
Social	and	economic	development	of	Kazakhstan	in	the	long	term	defines	the	strategy	of	creation	of	effective	

national	economy	which	depends	on	financial	security	and	the	mechanism	of	its	realization.	Financial	security	from	
credit	institutes,	such	as	banks	of	the	second	level,	do	not	completely	cover	all	range	of	consumers	of	credit	resources.	
The	population	with	the	low	level	of	the	income	and	subjects	of	small	and	medium	business	remain	out	of	the	sphere	
of	bank	crediting.	The	problem	of	receiving	credit	resources	by	small	enterprises	for	expansion	of	own	business	and	
replenishment	of	current	assets		has	been		among	the	major	factors	constraining	development	of	small	business	in	the	
republic.	In	this	regard	there	is	a	need	for	development	of	the	microcredit	market	and	system	of	microfinancing	in	
general.	Now	the	system	of	microfinancing	demands	new	approach	to	problems	of	formation	of	resources,	and	also	
crediting	process	improvement.	Quality	of	functioning	of	the	microfinancial	organizations	substantially	is	defined	
by	a	condition	of	its	resource	base.	In	this	article	the	importance	of	microfinancing	on	the	basis	of	the	analysis	of	
a	condition	of	 the	microcredit	market	 is	defined,	 the	condition	of	sources	of	 formation	of	financial	means	 is	also	
analysed,	problems	of	formation	of	resources	are	considered,	and	also	a	number	of	actions	for	expansion	of	resource	
base	of	the	microfinancial	organizations	are	offered	in	the	Republic	of	Kazakhstan.

Key	words:	financial	resources,	microfinancial	system,	microfinancial	organizations,	microcredit,	microcredit	
organizations.
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В	современных	условиях	фондовый	рынок	не	может	в	полной	мере	удовлетворить	потребности	казах-
станских	 предприятий	 в	 финансовом	 обеспечении	 их	 производственной	 деятельности.	 Эмиссия	 корпора-
тивных	ценных	бумаг	сдерживается	в	силу	ряда	причин.	Сегодня	в	республике	сложилась	противоречивая	
ситуация:	реальный	сектор	испытывает	избыток	в	финансовых	ресурсах,	финансовый	сектор	характеризует-
ся	избыточной	ликвидностью,	связанной	с	дефицитом	финансовых	инструментов.	Авторы	исследуют	проб-
лемы,	сдерживающие	развитие	рынка	ценных	бумаг	и	предлагают	пути	их	решения.	Для	стимулирования	
публичного	предложения	акций	на	рынке	ценных	бумаг	и	в	целях	обеспечения	необходимой	обращаемости	и	
ликвидности	акций	необходимо	рассмотреть	возможность	и	целесообразность	введения	льгот	для	эмитентов,	
акции	которых	обращаются	на	КАSЕ	и	отвечают	критериям	публичных	компаний.	В	связи	с	необходимостью	
привлечения	новых	эмитентов	бирже	необходимо	провести	целый	комплекс	экономических	и	либерально-
административных	мер	по	привлечению	потенциальных	заемщиков	на	рынок	ценных	бумаг.	При	этом	мы	
считаем,	что	только	целостная	и	постоянная	работа	по	увеличению	осведомленности	потенциальных	компа-
ний-заемщиков	о	преимуществах	привлечения	денежных	средств	на	фондовом	рынке	может	дать	свои	суще-
ственные	результаты.

Ключевые	 слова:	 ценные	 бумаги,	 рынок	 ценных	 бумаг,	 капитализация,	 ликвидность,	 финансовые	
инструменты,		глобализация.

Курс	на	модернизацию	реального	сектора	экономики	республики	предполагает	поиск	эф-
фективных	методов	ее	финансового	обеспечения.	Между	тем	возможности	предприятий	рес-
публики	 в	 обновлении	 основного	 капитала,	 реализации	 инновационных	 и	 инвестиционных	
проектов	сегодня	ограничены	в	связи	с	ужесточением	требований	надзорного	органа	к	деятель-
ности	финансовых	институтов,	что,	в	свою	очередь,	негативно	сказывается	на	динамике	вы-
дачи	кредитов.	К	сожалению,	финансирование	деятельности	предприятий	за	счет	собственных	
средств	также	ограничено	в	связи	с	негативными	тенденциями,	снижением	деловой	активности	
казахстанских	компаний.

Проблема	финансового	обеспечения	модернизации	технической	базы	промышленности	в	
развитых	странах	традиционно	решается	с	помощью	рынка	ценных	бумаг,	роль	которого	за-
ключается	в	свободном	переливе	капитала	от	продавцов	к	покупателям,	от	инвесторов	к	эми-
тентам.	Между	тем	фондовый	рынок	республики,	к	сожалению,	остается	невостребованным	
со	стороны	реального	сектора.	В	этой	связи	возрастает	необходимость	объективной	оценки	его	
современного	состояния,	поиска	направлений	и	механизмов	для	дальнейшего	развития.

Как	и	любое	сложное	экономическое	явление,	фондовый	рынок	оказывает	влияние	на	со-
с	тояние	экономики	и	социальной	сферы.	В	то	же	время	на	параметры	его	развития	оказывают	
позитивное	или	негативное	воздействие	иные	факторы.	Открытость	экономики	Казахстана,	ее	
вовлеченность	в	систему	международных	отношений,	интегрированность	в	мировую	экономи-
ку	делают	уязвимым	отечественный	фондовый	рынок.

Становление	и	развитие	рынка	ценных	бумаг	Казахстана	происходило	на	фоне	формиро-
вания	новой	системы	государственного	устройства	и	экономических	отношений,	изначально	
велось	 в	 рамках	 государственного	 регулирования	 и	 было	 неразрывно	 связано	 с	 процессом	
приватизации	государственного	имущества.	За	годы	его	функционирования	был	значительно	
усовершенствован	порядок	его	государственного	регулирования	и	саморегулирования,	сфор-
мирована	правовая	база,	пройдя	путь	от	скудных	общих	законоположений,	не	подкрепленных	
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каким-либо	практическим	опытом,	до	структурированной	системы	из	множества	нормативно-
правовых	актов,	детально	регулирующих	те	или	иные	его	аспекты,	произошли	количественные	
и	качественные	изменения	в	его	инфраструктуре.	Однако,	несмотря	на	положительные	измене-
ния,	рынок	ценных	бумаг	Казахстана	на	сегодняшний	день	не	стал	действенным	механизмом	
привлечения	свободных	денежных	средств	и	их	трансформации	в	инвестиции	и	не	оказывает	
существенного	влияния	на	развитие	экономики	страны.

Принципиальный	характер	имеет	противоречие	между	краткосрочностью	ресурсов,	предо-
ставляемых	финансовыми	посредниками,	и	долгосрочностью	потребностей	финансирования	
экономического	роста.	Отсюда	необходимость	рефинансирования	взятых	предприятиями	зай-
мов,	что	упирается	в	отсутствие	деривативов,	обеспечивающих	хеджирование	процентных	рис-
ков.

Казахстанские	финансовые	институты,	к	сожалению,	не	обеспечивают	должного	управле-
ния	существующими	на	финансовом	рынке	рисками,	что	побуждает	реальный	сектор	не	обра-
щаться	за	ресурсами	на	фондовый	рынок,	а	осуществлять	самофинансирование.	

Качество	управления	в	казахстанских	компаниях	как	эмитентов,	так	и	финансовых	посред-
ников,	несмотря	на	некоторый	прогресс,	остается	низким.	К	числу	основных	недостатков	кор-
поративного	управления	относятся:

 � непрозрачная	структура	собственности	акционерных	обществ	(зачастую	информация	об	
акционерах,	в	том	числе	бенефициарных	владельцах,	не	раскрывается);

 � недостаточное	количество	независимых	членов	Совета	директоров;
 � отсутствие	 общепризнанных	 принципов	 определения	 вознаграждения	 высшего	 ме-

неджмента;
 � отсутствие	(или	нераскрытие)	дивидендной	политики;
 � слабость	мер	по	предотвращению	использования	инсайдерской	информации.

Потенциал	фондового	рынка	Казахстана	достаточно	велик,	особенно	если	учесть,	что	на	
сегодняшний	день	капитализация	рынка	акций	к	ВВП	здесь	в	20	раз	ниже,	чем	в	странах	Евро-
союза,	а	по	долгам	–	в	45	раз	ниже	[1].

Основным	индикатором	состояния	рынка	ценных	бумаг	является	показатель	его	капитали-
зации.	Как	видно	из	представленных	данных,	своего	пика	капитализации	Казахстанская	фон-
довая	биржа	финансовых	инструментов	(КАSE)	достигла	к	январю	2007	г.,	затем	последовало	
снижение	как	результат	наметившихся	негативных	тенденций	на	мировых	рынках	капитала.

Рисунок	1	–	Капитализация	KASE	к	ВВП

Примечание	–	Источник:	по	данным	Национального	банка	Республики	Казахстан	[2].

В	целом	масштаб	деятельности	на	рынке	ценных	бумаг	Казахстана	в	2013	г.	существенно	
снизился.	Об	этом	свидетельствуют	следующие	данные.	За	2013	г.	наблюдается	снижение	сово-
купных	финансовых	показателей	профессиональных	участников	рынка	ценных	бумаг.	Так,	со-
вокупные	активы	уменьшились	за	2013	г.	на	15,5%	и	составили	88,1	млрд	тенге,	а	обязательства	
выросли	на	2,9%	и	составили	20,5	млрд	тенге	[2].	
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Таблица	1	–	Данные	о	выпусках	акций	и	аннулировании	акций	

Наименование	показателей По	состоянию	на	1	января
2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г.

Зарегистрировано	выпусков 310 100 67 443 425 476 234
Утверждено	отчетов	об	итогах	
выпуска	и	размещениях 363 588 667 686 763 780 242

Аннулирование	выпусков 218 693 260 67 49 289 116
Примечание	–	Источник:	по	данным	Национального	банка	Республики	Казахстан	[2].

Как	видно	из	представленных	данных,	к	концу	анализируемого	периода	сократилось	чис-
ло	выпусков,	а	также	количество	отчетов	об	итогах	выпуска	акций.	Снижение	активности	на	
рынке	ценных	бумаг	связано	с	рядом	факторов.	Одним	из	основных	является	ужесточение	тре-
бований	регулятора	к	пруденциальным	нормативам	для	участников	рынка.	Во-вторых,	новый	
этап	пенсионной	реформы,	предполагающий	объединение	всех	пенсионных	активов	в	Единый	
накопительный	пенсионный	фонд,	также	характеризуется	временным	запретом	на	инвестиро-
вание	пенсионных	активов	в	корпоративные	ценные	бумаги.	

Государственная	программа	«Народное	IPO»	была	призвана	обеспечить	активизацию	фон-
дового	 рынка,	 вовлечение	 в	 инвестиционную	деятельность	 сбережений	 населения.	Следую-
щий	этап	программы	предполагает	размещение	привлекательных	инструментов	–	акций	компа-
ний	KEGOC,	«Казахтелеком»,	«Казтрансойл»,	«Казахмыс»,	«Казмунайгаз»,	«Казахстан	темiр	
жолы».

Таким	образом,	в	современных	условиях	развитие	рынка	во	многом	будет	зависеть	от	ин-
вестиционной	политики	ЕНПФ,	от	действий	регулятора,	от	итогов	реализации	программы	«На-
родное	IPO».

Несмотря	на	то,	что	рынок	корпоративных	облигаций	находился	последние	два	года	под	
негативным	влиянием	дефолтов	листинговых	компаний,	количество	зарегистрированных	вы-
пусков,	несколько	снизившись	в	2007	г.,	продолжает	возрастать.	

Таблица	2	–	Показатели	рынка	негосударственных	облигаций	

Наименование	
показателей

По	состоянию	на	1	января:
2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г.

Зарегистрированные	выпуски	негосударственных	облигаций
1.	Количество	
выпусков 71 82 89 26 31 30 39

2.	Объем	выпусков,	
млн	тенге 409318,5 731 213 3 356 658 1 164 865 332 907 424786 732046

Действующие	выпуски	негосударственных	облигаций
3.	Количество	
выпусков 286 347 395 388 363 353 359

4.	Объем	выпусков,	
млн	тенге 1439247 2129234 5216267 6196336 5309673 5709 953 6000564

Примечание	–	Источник:	по	данным	Национального	банка	Республики	Казахстан	[2].

Как	видно	из	представленных	данных,	объемы	торгов	на	рынке	корпоративных	облигаций	
снижаются	с	2008	г.	Это	связано	в	первую	очередь	со	снижением	интереса	к	данным	бумагам	
на	фоне	дефолтов	по	обязательствам	отечественных	эмитентов	корпоративных	облигаций.	В	
числе	основных	причин	возникновения	дефолтов	по	облигациям	–	несвоевременное	поступ-
ление	денег	от	реализации	продукции	(оказанных	услуг),	снижение	объема	продаж,	сложное	
экономическое	состояние	рынка	производимой	продукции,	а	также	неисполнение	обязательств	
по	выплате	купона	эмитентов,	держателями	которых	они	являются.

В	целях	сохранения	существующих	и	привлечения	новых	эмитентов	в	период	кризиса	Ко-
митет	финансового	надзора	Национального	банка	Республики	Казахстан	провел	ряд	мероприя-
тий.	Так,	была	создана	отдельная	«буферная	категория»	официального	списка	ценных	бумаг	
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для	допустивших	дефолт	эмитентов.	Данная	мера	позволяет	избежать	немедленного	делистин-
га	таких	эмитентов	и	тем	самым	сохранить	возможность	оперативного	доступа	облигационе-
ров	к	информации	о	состоянии	компании.	Однако,	несмотря	на	предпринимаемые	меры,	миро-
вой	финансовый	кризис	негативно	повлиял	на	финансовое	состояние	эмитентов	(уменьшение	
уровня	ликвидности,	затруднение	доступа	к	кредитным	ресурсам	банков	второго	уровня	и	др.),	
в	результате	чего	за	2009	г.	были	делистингованы	22	эмитента.	

Одним	из	факторов	 успешного	функционирования	рынка	ценных	бумаг	 является	 разви-
тая	инфраструктура.	Между	тем	ее	состояние	в	Казахстане	характеризуется	снижением	актив-
ности.	Так,	в	2013	г.	было	прекращено	действие	11	лицензий,	в	том	числе	на	осуществление	
брокерской	и	дилерской	деятельности	на	рынке	ценных	бумаг,	а	выдана	всего	1	лицензия.

Таблица	3	–	Институциональная	инфраструктура	рынка	ценных	бумаг	Республики	Казахстан

Показатели
На	

1	января	
2008	г.

На	
1	января	
2009	г.

На	
1	января	
2010	г.

На	
1	января	
2011	г.

На	
1	января	
2012	г.

На	
1	января	
2013	г.

На	
1	января	
2014	г.

Всего	брокеры–дилеры,	
в	том	числе: 106 104 83 76 73 62 54

-	банки, 24 24 24 24 24 24 24
из	них	I	категории 23 22 22 22 22 22 22
-	небанковские	организации, 63 60 53 47 44 34 28
из	них	I	категории 54 51 44 36 36 25 21
Регистраторы 17 15 12 10 10 7 -
Кастодианы 10 11 11 10 10 10 11
Инвестиционные	управляющие	
пенсионными	активами	НПФ 11 13 14 15 14 13 11

Управляющие	инвестиционным	
портфелем	(УИП),	в	том	числе: 61 66 49 39 33 33 27

Саморегулируемые	организации	
(СРО) 2 2 2 2 2 - -

Трансфер-агенты 3 4 3 3 1 2 2

Организатор	торгов	с	ценными
бумагами 1 1 1 1 1 1 1

Клиринговая	деятельность	
по	сделкам	с	финансовыми	
инструментами	на	РЦБ

– – – – – 1 1

Примечание	–	Источник:	по	данным	Национального	банка	Республики	Казахстан	[2].

Как	видно	из	данных,	инфраструктура	казахстанского	рынка	ценных	бумаг	представлена	
осуществлением	 таких	 видов	 деятельности,	 подлежащих	 лицензированию	 уполномоченным	
органом,	 как	 брокерская	 (дилерская);	 ведение	 системы	 реестров	 держателей	 ценных	 бумаг;	
управление	 инвестиционным	портфелем;	 инвестиционное	 управление	 пенсионными	 актива-
ми;	касто	диальная;	трансфер-агентская;	организация	торговли	с	ценными	бумагами	и	иными	
финансовыми	инструментами.	Данные	виды	деятельности,	а	также	депозитарная	деятельность	
являются	профессиональной	деятельностью	на	рынке	ценных	бумаг.	

Организации,	осуществляющие	один	и	тот	же	вид	или	совмещающиеся	между	собой	виды	
профессиональной	деятельности	на	рынке	ценных	бумаг,	в	целях	координации	своей	деятель-
ности	создают	саморегулируемую	организацию

Текущее	состояние	фондового	рынка	Казахстана	характеризуется	отсутствием	ликвиднос-
ти	вторичного	рынка.	Контрольные	пакеты	акций	находятся	в	руках	стратегических	инвес	торов,	
которые	в	основном	не	заинтересованы	в	продаже	акций	миноритарным	акционерам.	Несмотря	
на	значительный	объем	первичных	размещений	облигаций	на	внутреннем	рынке	Казахстана,	
вторичный	рынок	остается	неликвидным.	Одной	из	главных	причин	низкой	ликвидности	рын-
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ка	является	доминирование	на	рынке	институциональных	инвесторов	(пенсионных	фондов),	
стратегия	которых	заключается	в	том,	чтобы	держать	долговые	инструменты	до	погашения,	не	
производя	значительного	объема	активных	операций.	Кроме	того,	отсутствует	рынок	производ-
ных	инструментов.

В	современных	условиях	направления	развития	финансового	сектора	должны	учитывать	
изменения,	 происходящие	 в	 глобальном	масштабе.	На	фоне	 усиления	 интеграционных	 про-
цессов	разрабатываются	согласованные	унифицированные	подходы	к	регулированию	нацио-
нальных	финансовых	рынков	(стандарты	Базель	III,	Solvency	II).	РК	и	ее	финансовый	рынок	не	
остаются	в	стороне	от	мировых	тенденций.	Происходит	активное	внедрение	лучшей	междуна-
родной	практики	и	стандартов	регулирования	[3].

В	соответствии	с	принятой	Концепцией	развития	финансового	сектора	до	2030	года	ставит-
ся	цель	создания	конкурентоспособного	финансового	сектора	и	повышение	его	эффективности	
в	перераспределении	ресурсов	в	экономике	на	базе	лучших	международных	стандартов,	вклю-
чая	стандарты	ОЭСР.	Той	задачи	предполагается	достичь	в	несколько	этапов.

До	2020	г.	основные	усилия	будут	направлены	на	повышение	устойчивости	финансового	
сектора	посредством	решения	существующих	проблем	и	усиления	его	конкурентоспособнос-
ти,	 а	 также	 принятие	 соответствующих	мер	 и	 создание	фундамента	 для	функционирования	
финансового	рынка	после	2020	г.	На	данном	этапе	ожидаются	завершение	переходного	перио-
да	после	вступления	РК	в	ВТО,	а	также	переход	на	международные	стандарты	регулирования	
финансовой	деятельности.	В	период	до	2025	г.	планируется	завершить	процесс	гармонизации	
законодательств	стран-участниц	ЕЭП,	определяющих	развитие	финансовых	рынков	стран.	Ос-
новным	 итогом	 гармонизации	 станет	 создание	 наднационального	 органа	 по	 регулированию	
финансового	рынка.	В	этой	связи	ожидается	изменение	места	и	роли	национальных	регулятор-
ных	органов.

В	период	после	2020	г.	перед	финансовыми	организациями	встанут	вызовы,	связанные	с	
ростом	 проникновения	финансовых	 услуг,	 оказываемых	 глобальными	 и	 региональными	 ли-
дерами	на	внутреннем	рынке	без	коммерческого	присутствия	(через	филиалы),	в	связи	с	чем	
отечественные	финансовые	организации	должны	быть	способны	выигрывать	конкуренцию	за	
потребителя	с	игроками,	аппетит	к	риску	и	возможности	которых	несопоставимо	выше	в	ус-
ловиях	нераспространения	на	них	базовых	пруденциальных	нормативов	и	требований.	В	этих	
условиях	рост	конкурентоспособности	невозможен	только	лишь	за	счет	экстенсивного	увели-
чения	масштабов	бизнеса,	а	должен	базироваться	на	улучшении	качества	бизнес-стратегий	и	
процессов,	позволяющих	быстро	адаптировать	новые	технологии	предоставления	финансовых	
услуг	потребителям	[4].

Рисунок	2	–	Фактор	«Развитость	финансового	рынка»	индекса	глобальной	
конкурентоспособности	Всемирного	экономического	форума	за	2013–2014	гг.

В	соответствии	с	Отчетом	о	глобальной	конкурентоспособности	за	2013–2014	гг.	Всемир-
ного	экономического	форума	по	фактору	«Развитость	финансового	рынка»	РК	занимает	103-е	
место	из	148	стран.	Наихудшие	показатели	наблюдаются	по	показателям	«Устойчивость	бан-
ков»	(100-е	место),	«Финансирование	через	местный	фондовый	рынок»	(101-е	место).	Тем	не	
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менее	по	сравнению	с	предыдущим	отчетом	РК	поднялась	со	115-го	места.	По	сравнению	с	
другими	 странами	 Единого	 экономического	 пространства	 (ЕЭП)	 РК	 демонстрирует	 практи-
чески	сопоставимые	показатели	с	РФ,	которая	заняла	121-е	место	(Беларусь	не	оценивается).

Эффективному	функционированию	фондового	рынка	Казахстана	препятствует	ряд	проб-
лем.	Некоторые	из	них	имеют	системный	характер,	отражают	относительную	молодость	казах-
станского	рынка	ценных	бумаг	и	предполагают	столь	же	системные	меры	для	их	преодоления.	
Другие	же	носят	скорее	локальный	временный	характер	и	связаны	с	воздействием	на	рынок	
разразившегося	два	года	назад	мирового	финансового	кризиса,	влияние	которого	сегодня	все	
еще	ощутимо.	

На	основе	проведенного	исследования	сформулированы	проблемы,	сдерживающие	разви-
тие	фондового	рынка.	Пути	активизации	роли	рынка	ценных	бумаг	в	финансовом	обеспечении	
экономики	сводятся	к	следующему:

 � увеличению	числа	эмитентов	из	числа	предприятий	реального	сектора	экономики	путем	
снижения	транзакционных	издержек,	введения	льгот	и	упрощения	процедуры	выхода	на	фон-
довый	рынок;

 � привлечению	средств	мелких	инвесторов	в	инвестиционный	процесс	посредством	созда-
ния	и	функционирования	системы	государственных	гарантий	возврата	вложенных	в	процессе	
инвестирования	средств,	принятия	мер	по	защите	«миноритарных»	инвесторов,	развития	кол-
лективных	форм	инвестирования;

 � развитию	информационной	базы	казахстанского	фондового	рынка:	повышению	уровня	
информационности	сайта	Казахстанской	фондовой	биржи,	стимулированию	развития	инфор-
мационно-аналитических	 компаний,	 освещающих	финансовые	 рынки	 страны,	 созданию	ин-
формационной	системы,	аккумулирующей	сведения	от	эмитентов;

 � расширению	спектра	инвестиционных	инструментов,	обращающихся	на	Казахстанской	
фондовой	 бирже,	 направленному	на	 привлечение	новых	инвесторов	 (паи	 закрытых	ПИФов,	
фондов	недвижимости,	расписок	иностранных	эмитентов,	фьючерсов	на	биржевые	индексы	и	
пр.)	[5].

Значительные	резервы	развития	рынка	ценных	бумаг	заложены	в	муниципальных	облига-
циях.	К	сожалению,	в	настоящее	время	в	Казахстане	практически	отсутствует	опыт	финанси-
рования	объектов	социальной,	транспортной,	бытовой	инфраструктуры	посредством	эмиссии	
муниципальных	облигаций.	Между	тем	данный	финансовый	инструмент	имеет	широкое	рас-
пространение	в	мировой	практике.	Успешное	проведение	муниципальных	займов,	реализация	
региональных	социально-экономических	проектов	 за	 счет	инвестирования	привлеченных	по	
займу	средств	повышает	авторитет	территориальных	органов	власти	у	населения	и	у	централь-
ного	правительства,	что	является	важным	для	повышения	социальной	стабильности	в	регионе,	
способствует	улучшению	инвестиционного	климата	и	в	целом	способствует	повышению	кре-
дитного	рейтинга	местных	органов	власти.	

В	настоящее	время	необходимо	повысить	привлекательность	ценных	бумаг,	выпускаемых	
эмитентами	РК.	Это,	в	свою	очередь,	требует	серьезной	проработки	механизмов	защиты	ин-
весторов,	совершенствования	нормативно-правовой	базы,	усиления	деятельности	саморегули-
руемых	организаций.	
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Түйін
Қазіргі	 кезде	 қор	 нарығы	 қазақстандық	 кәсіпорындардың	 өндірістік	 қызметін	 қаржылық	 қамтамасыз	

етуді,	 толық	 қанағаттандыра	 алмайды.	 Корпоративтік	 бағалы	 қағаздарды	 эмиссиялау	 көптеген	 себептерге	
байланысты	тоқтатылып	тұр.	Бүгінде	Республикада	қарама-қайшы	жағдайлар	туындап	отыр:	нақты	секторда	
қаржы	ресурстарының	артықшылығы	туындап	отыр,	қаржы	секторы	қаржы	құралдарының	жетіспеушілігіне	
байланысты,	артық	өтімділікпен	сипатталады.	Авторлар	бағалы	қағаздар	нарығын	ұстап	тұрған	мәселелерді	
және	 оларды	шешу	жолдарын	 зерттейді.	 Бағалы	 қағаздар	 нарығында	 акцияларды	көпшілікке	 ұсынуларды	
ынталандыру	үшін	және	акциялардың	өтімділігі	мен	айналымдылығын	қамтамасыз	ету	мақсатында,	КАSЕ-
де	 акциялары	 айналымға	 түскен	 және	 көпшілік	 компаниялардың	 талаптарына	 сай	 келетін	 жеңілдіктерді	
эмитенттерге	беру	мүмкіндігін	қарастырған	жөн.	Жаңа	эмитенттерді	тарту	мақсатында	биржаға	бағалы	қағаздар	
нарығына	мүмкін	қарызгерлерді	тарту	үшін	экономикалық	және	либералды	–	әкімшілік	шараларының	жалпы	
кешенін	өткізу	қажет.	Осыған	байланысты,	біз	қор	нарығына	ақша	қаражаттарын	тартудың	артықшылықтары	
туралы	мүмкін	 қарызгер	 –	 компанияларға	жеткізу	және	 хабардар	 қылу	 тиімді	 нәтижелер	 алып	келеді	 деп	
санаймыз.

Тірек	сөздер:	бағалы	қағаздар,	бағалы	қағаздар	нарығы,	капиталдандыру,	өтімділік,	қаржы	құралдары,	
жаһандану.

Resume
In	the	modern	conditions	the	stock	market	can	not	fully	meet	the	needs	of	Kazakh	companies	in	the	financial	

support	of	their	production	activities.	Issues	of	corporate	securities	are	held	back	by	a	number	of	reasons.	Today	in	
the	republic	there	was	a	contradictory	situation:	the	real	sector	is	experiencing	an	excess	of	financial	resources,	the	
financial	sector	is	characterized	by	excess	liquidity,	coupled	with	the	lack	of	financial	instruments.	The	authors	explore	
the	problems	hindering	the	development	of	the	securities	market	and	offer	solutions.	To	stimulate	public	offering	of	
shares	on	the	stock	market	and	in	order	to	maintain	liquidity	and	negotiability	of	shares	it	is	necessary	to	consider	
the	possibility	and	feasibility	of	introducing	incentives	for	issuers	whose	shares	are	traded	on	the	KASE	and	meet	
the	criteria	for	public	companies.	It	is	necessary	to	take	the	whole	complex	of	economic	and	liberal	administrative	
measures	to	attract	potential	borrowers	to	the	securities	market.	At	the	same	time,	we	believe	that	only		holistic	and	
continuous	work	to	increase	awareness	of	potential	borrowing	companies	about	the	advantages	of	raising	funds	in	the	
stock	market	can	give	their	significant	outcomes.

Key	words:	stock,	stock	market,	capitalization,	liquidity,	financial	instruments,	globalization.
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РоЛЬ  БУХГАЛТЕРСкоГо  УчЕТА  В  УПРАВЛЕНИИ  коМПАНИЕй

Бухгалтерский	учет,	по	существу,	является	фундаментальной	научной	основой	учета	деятельности	пред-
приятия	на	всех	стадиях	хозяйственного	процесса,	формирующей	и	передающей	пользователям	системную,	
комплексную	 учетную	 информацию	 о	 состоянии	 экономики	 хозяйствующего	 субъекта.	 В	 деловых	 кругах	
бухгалтерию	 справедливо	 считают	 азбукой	и	 языком	хозяйственной	практики.	Такая	 высокая	 оценка	 бух-
галтерского	учета	является	позитивным	признанием	его	особой	значимости	в	информационной	поддержке	
системы	управления	экономической	деятельностью	предприятия.	Необходимая	бухгалтерская	информация	
по	определенным	правилам,	обобщенным	в	казахстанских	и	международных	стандартах	финансовой	отчет-
ности,	трансформируется	в	бухгалтерскую	отчетность.	Отчетные	показатели,	воспринимаемые	пользователя-
ми	как	данное,	как	неоспоримо	признанный	официальный	информационный	материал,	используются	прежде	
всего	владельцем	информации,	администрацией	хозяйствующего	субъекта.	Многие	предприятия	пользуют-
ся	также	нефинансовой	информацией.	Для	удовлетворения	разнообразных	информационных	потребностей	
обычно	создают	управленческую	информационную	систему.	Эта	система	состоит	из	взаимосвязанных	под-
систем,	которые	выдают	информацию,	необходимую	для	управления	компанией,	при	этом	бухгалтерская	под-
система	является	наиболее	важной,	так	как	она	играет	ведущую	роль	в	управлении	потоком	экономических	
данных	и	направлении	их	во	все	подразделения	компании,	а	также	заинтересованным	лицам	вне	компании.	
Бухгалтерский	учет	–	это	финансовый	центр	управленческой	информационной	системы.	Он	позволяет	как	
управленческому	 аппарату,	 так	 и	 внешним	 пользователям	 иметь	 полную	 картину	 хозяйственной	 деятель-
ности	предприятия.

Ключевые	 слова:	 бухгалтерский	 учет,	 учетная	 информация,	 система	 сбора	 и	 обработки	 информации,	
финансовая	отчетность	компании,	экономический	анализ,	планирование,	финансовый	центр.

Бухгалтерский	 учет	 представляет	 собой	 упорядоченную	 систему	 сбора,	 регистрации	 и	
обобщения	информации	об	операциях	и	событиях	индивидуальных	предпринимателей	и	орга-
низаций,	регламентированную	законодательством	Республики	Казахстан	о	бухгалтерском	уче-
те	и	финансовой	отчетности,	а	также	учетной	политикой.	

Бухгалтерский	учет,	по	существу,	является	фундаментальной	научной	основой	учета	дея-
тельности	предприятия	на	всех	стадиях	хозяйственного	процесса,	формирующей	и	передаю-
щей	пользователям	 системную,	 комплексную	учетную	информацию	о	 состоянии	 экономики	
хозяйствующего	субъекта.	В	деловых	кругах	бухгалтерию	справедливо	считают	азбукой	и	язы-
ком	хозяйственной	практики.	Такая	высокая	оценка	бухгалтерского	учета	является	позитивным	
признанием	его	особой	значимости	в	информационной	поддержке	системы	управления	эконо-
мической	деятельностью	предприятия.

Бухгалтерский	 учет,	 подобно	 губке,	 впитывает	 многочисленные	 аспекты	 хозяйственной	
жизни,	выявляя	или	подтверждая	ее	закономерности.	В	информационном	поле	систем	управле-
ния	различными	узаконенными	видами	деятельности	предприятия	на	долю	бухгалтерской	ин-
формации	приходится	не	менее	2/3	всего	объема	экономической	информации,	формированию	
которой	 предшествуют	 профессиональные	 процедуры	 бухгалтерского	 контроля	 за	 соответ-
ствием	каждого	факта	экономической	деятельности	действующему	в	стране	законодательству.

В	современных	условиях	бухгалтерский	учет	перестает	быть	лишь	ограниченной	системой	
фиксирования	кругооборота	и	состояния	ресурсов	счетоводства.	Сегодня	бухгалтерский	учет	
стремится	 к	 расширению	 своего	представительства	 в	 системе	 управления,	 которую,	 однако,	
уже	не	удовлетворяют	возможности	учета,	построенного	на	традиционных	принципах.	

Проблема	развития	современного	бухгалтерского	учета	заключается	в	трансформации	це-
лей,	принципов	и	концепций	бухгалтерского	учета,	поскольку,	используя	современные	учет-
ные	методологии	и	методики,	представляющие	собой	достижения	отечественной	и	зарубежной	
учетной	мысли,	бухгалтерский	учет	пополняется	системами,	оснащенными	мощной	компью-
терной	техникой	и	разнообразными	пакетами	прикладных	программ.	Это,	 с	одной	стороны,	
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дает	возможность	успешно	участвовать	в	информационном	обеспечении	планирования,	нор-
мирования,	экономического	анализа,	контроля	и,	с	другой	стороны,	использовать	экономиче-
скую	информацию,	формируемую	указанными	видами	управленческой	деятельности.	

Современные	теории	бухгалтерского	учета,	как	отмечают	Васькин	Ф.И.	и	Свободина	М.В.,	
по	методологическим	принципам	делятся	на	индуктивные,	при	которых	практические	пробле-
мы	счетоводства	исследуются	в	контексте	имеющихся	теоретических	постулатов,	и	дедуктив-
ные,	развивающиеся	от	теории	к	практике,	когда	проверенные	исследовательские	результаты	
рекомендуются	к	практическому	использованию.

Необходимая	бухгалтерская	информация	по	определенным	правилам,	обобщенным	в	ка-
захстанских	и	международных	стандартах	финансовой	отчетности,	трансформируется	в	бух-
галтерскую	отчетность.	Отчетные	 показатели,	 воспринимаемые	пользователями	 как	 данное,	
как	неоспоримо	признанный	официальный	информационный	материал,	используются	прежде	
всего	владельцем	информации,	администрацией	хозяйствующего	субъекта.	Бухгалтерской	от-
четной	информацией	пользуются	также	(каждый	в	своих	интересах)	акционеры,	состоящие	и	
не	состоящие	в	штате	предприятия,	инвесторы,	уполномоченные	банки,	налоговые	инспекции,	
налоговая	полиция,	властные	структуры	и	др.	

В	 бухгалтерском	 учете	 каждый	 хозяйственный	 факт	 отражает	 реальные	 экономические	
процессы,	имеет	определенный	экономический	смысл.	С	этой	точки	зрения	сущность	объектов	
бухгалтерского	учета	более	широко	изучается	экономическими	дисциплинами:	общей	эконо-
мической	теорией,	социально-экономической	статистикой,	экономическим	анализом,	наукой	о	
финансах	и	денежном	обращении,	ценообразованием,	менеджментом,	маркетингом.

В	системе	управления	хозяйственной	деятельностью	предприятия	бухгалтерский	учет	вы-
полняет	следующие	функции:	контрольную,	информационную,	обеспечения	сохранности	иму-
щества,	обратной	связи,	аналитическую.

Как	отмечают	в	своих	трудах	Глущенко	А.В.,	Кирьянова	З.В.,	основными	задачами	бухгал-
терского	учета	являются:

 � формирование	полной	и	достоверной	информации	о	деятельности	организации	и	ее	иму-
щественном	положении,	необходимой	внутренним	пользователям	бухгалтерской	отчетности	–	
руководителям,	учредителям,	участникам	и	 собственникам	имущества	организации,	 а	 также	
внешним	–	инвесторам,	кредиторам	и	другим	пользователям	бухгалтерской	отчетности;

 � обеспечение	информацией,	необходимой	внутренним	и	внешним	пользователям	бухгал-
терской	отчетности	для	контроля	за	соблюдением	законодательства	Республики	Казахстан	при	
осуществлении	организацией	хозяйственных	операций	и	их	целесообразностью;	наличием	и	
движением	имущества;	выполнением	обязательств;	использованием	материальных,	трудовых	
и	финансовых	ресурсов	в	соответствии	с	утвержденными	нормами,	нормативами	и	сметами;	

 � предотвращение	отрицательных	результатов	хозяйственной	деятельности	организации	и	
выявление	внутрихозяйственных	резервов,	обеспечения	ее	финансовой	устойчивости.

По	нашему	же	мнению,	наиболее	важной	задачей	бухгалтерского	учета	является	предос-
тавление	информации,	необходимой	для	принятия	управленческих	решений.	Он,	во-первых,	
измеряет	хозяйственную	деятельность	путем	регистрации	данных	о	ней	для	дальнейшего	ис-
пользования;	во-вторых,	обрабатывает	данные,	сохраняя	их	до	нужного	момента,	а	затем	пере-
рабатывает	их	таким	образом,	чтобы	они	стали	полезной	информацией;	в-третьих,	передает	
посредством	отчетов	информацию	тем,	кто	использует	ее	для	принятия	решений.	Современный	
бухгалтер	обязан	удовлетворять	потребности	тех,	кто	использует	учетную	информацию,	неза-
висимо	от	того,	являются	ли	они	внутренними	или	внешними	потребителями	этой	информа-
ции.	Бухгалтерский	учет	включает	дизайн	систем,	составление	смет,	анализ	расходов,	аудитор-
ские	проверки,	расчет	налога	на	прибыль	и	его	планирование.

Многие	предприятия	пользуются	также	нефинансовой	информацией.	Для	удовлетворения	
разнообразных	информационных	потребностей	обычно	создают	управленческую	информаци-
онную	систему.	Эта	система	состоит	из	взаимосвязанных	подсистем,	которые	выдают	инфор-
мацию,	необходимую	для	управления	компанией,	при	этом	бухгалтерская	подсистема	являет-
ся	наиболее	важной,	так	как	она	играет	ведущую	роль	в	управлении	потоком	экономических	
данных	и	направлении	их	во	все	подразделения	компании,	а	также	заинтересованным	лицам	
вне	компании.	Бухгалтерский	учет	–	это	финансовый	центр	управленческой	информационной	
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системы.	Он	позволяет	 как	 управленческому	 аппарату,	 так	и	 внешним	пользователям	иметь	
полную	картину	хозяйственной	деятельности	предприятия.

Если	говорить	об	управлении,	то	в	общем	понятии	оно	представляет	собой	сложный	процесс	
приведения	системы	в	желаемое	состояние,	согласованное	с	целями	управления.	Предприятие	
как	объект	управления	включает	в	себя	большое	количество	постоянно	взаимодействующих	и	
многозначно	связанных	между	собой	подсистем	и	элементов,	поэтому	оно	может	иметь	необо-
з	римое	множество	состояний.	В	этом	мы	видим	первую	сложность	организации	управления.	
Каждое	изменение	состояния	системы	может	иметь	как	положительные,	так	и	отрицательные	
экономические	последствия,	которые	трудно	предусмотреть	заранее.	В	этом	вторая	сложность	
организации	управления.	Отсюда	возникает	проблема	координации,	увязки	деятельности	всех	
частей	управляемой	системы	в	рамках	кругооборота	средств,	необходимой	для	поддержания	ее	
в	устойчивом	состоянии.	В	этом	третья	сложность	организации	управления.	Преодоление	этих	
сложностей	достигается	благодаря	свойствам	управляющей	системы,	основными	из	которых	
являются	иерархичность	строения,	целесообразность	и	качество	функционирования,	саморе-
гулирование	системы.

Иерархичность	строения	системы	и	целесообразность	функционирования	всех	ее	подсис-
тем	и	элементов	вызывает	необходимость	выработки	целей	на	каждом	уровне	иерархии	путем	
редукции	общей,	 глобальной	цели	системы,	т.е.	постановки	локальных	целей	функциониро-
вания	 отдельных	 экономических	 объектов.	 Под	 целями	 понимают	 желаемое	 состояние	 или	
результат,	подлежащий	достижению.	В	результате	вырабатывается	иерархия	целей,	в	которой	
цели	отдельных	объектов	управления	подчинены	общей	цели	системы.

Основная	цель	каждого	предприятия	–	наиболее	полное	удовлетворение	потребностей	об-
щества	в	той	продукции,	ради	изготовления	которой	оно	существует.	Данное	обстоятельство	
является	определяющим	в	формировании	глобальной	цели	предприятия.	Но	глобальная	цель	
системы	должна	включать	в	себя	не	только	получение	нужной	продукции,	но	и	достижение	
экономии	ресурсов.	Таким	образом,	основная	цель	предприятия	как	экономической	системы	
состоит	в	получении	необходимых	обществу	материально-вещественных	результатов	при	дос-
тижении	минимальных	затрат	производственных	ресурсов.

Еще	одним	из	внутренних	свойств	системы	является	качество	функционирования,	которым	
обладает	только	система	и	которого	нет	ни	у	одного	из	ее	элементов.	Значение	этого	свойства	
трудно	переоценить,	когда	речь	идет	об	организационных	системах.	С	развитием	больших	и	
сложных	систем	связанность	элементов	усиливается.

Под	 организацией	 управления	 понимается	 совокупность	 приемов	 и	методов	 рациональ-
ного	сочетания	элементов	и	звеньев	управляющей	системы	и	ее	взаимосвязи	с	управляемым	
объектом	и	другими	управляющими	системами	в	пространстве	и	времени,	обеспечивающих	
создание	наиболее	благоприятных	условий	для	достижения	поставленных	перед	ними	целей	в	
установленный	период	времени	при	минимальных	затратах	производственных	ресурсов.	

Управляющая	 система	 взаимодействует	 с	 управляемой	 через	функциональные	 отделы	и	
службы	управления	предприятия.	Обратная	связь	с	управляемой	системой	осуществляется	по-
средством	информации	управленческого	учета,	которая	через	коммуникационные	каналы	по-
падает	к	работникам	управления.	На	основании	полученной	информации	принимаются	управ-
ленческие	решения,	воздействующие	на	управляемую	систему.	Объектом	управления	являются	
хозяйственные	процессы	–	снабжение,	производство,	сбыт;	ресурсы	–	материальные,	трудовые,	
финансовые;	показатели	–	объем	производства	продукции	(работ,	услуг),	себестоимость,	при-
быль.	Таким	образом,	в	управленческом	учете	проявляется	замкнутый	управленческий	цикл.

Управление	предприятием	при	помощи	информации,	полученной	управленческой	бухгал-
терией,	производится	по	отклонениям.	Для	этого	разрабатывается	система	норм	и	нормативов	
затрат	материальных,	 трудовых	и	подразделений	 служб	предприятия,	 аналогично	доводится	
до	исполнителя	информация	об	изменении	норм.	Деятельностью	структурных	подразделений	
управляют	на	основании	данных	об	отклонениях	от	норм	по	местам	возникновения	затрат,	при-
чинах	и	виновниках.	Эти	данные	предварительно	систематизируются,	обобщаются,	анализиру-
ются	с	уточнением	факторов,	повлиявших	на	отклонение,	и	представляются	в	виде,	удобном	
для	использования	при	принятии	управленческих	решений.	В	дальнейшем	данная	информа-
ция	направляется	для	оперативного	регулирования	производства	компетентным	специалистам,	
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руководителям	(начиная	с	ответственных	исполнителей,	заканчивая	руководителем	предприя-
тия).	Данные	о	производственных	затратах	и	выпуске	продукции	обобщаются	в	целях	исполь-
зования	их	 при	 составлении	 отчетов.	Таким	образом,	 управленческий	 учет	 тесно	 увязывает	
интересы,	обеспечивает	взаимодействие	управляющей	и	управляемой	системы,	«фильтрует»	
полученную	информацию	и	распределяет	между	потребителями	информации.

Целью	управленческого	учета,	как	уже	было	отмечено	выше,	является	предоставление	ин-
формации,	 необходимой	 для	 принятия	 решений	 управляющей	 системой.	 Процесс	 принятия	
управленческих	решений	можно	определить	как	обоснованный	выбор	курса	действий	между	
несколькими	альтернативными	вариантами	для	достижения	установленной	цели.

Основным	требованием	для	принятия	эффективного	решения	является	наличие	адекватной	
точной	информации.	Единственным	способом	получения	такой	информации	является	комму-
никация	–	процесс	обмена	информацией	между	двумя	и	более	людьми.

На	каждом	этапе	процесса	разработки,	принятия	и	реализации	управленческих	решений	
информация	управленческого	учета	в	 той	или	иной	мере	воздействует	на	процесс	принятия	
решений.

Принятие	решений	осуществляется	при	выполнении	любой	из	функций	управления.	Для	
определения	информации,	необходимой	менеджерам,	нужно	рассмотреть	функции	управления,	
которые	обслуживает	система	учета.	П.	Друкер	выделяет	5	управленческих	функций:	планиро-
вание,	контроль,	организационную	работу,	деловые	контакты,	стимулирование.	Однако	едино-
го	определения	функций	менеджмента	не	существует.	М.Х.	Мескон,	М.	Альберт	и	Ф.	Хедоури	
определяют	управление	как	процесс	планирования,	организации,	мотивации	и	контроля,	необ-
ходимый	для	того,	чтобы	сформулировать	и	достичь	целей	организации.

Таким	образом,	как	считают	вышеуказанные	авторы	и	мнение	которых	мы	разделяем,	про-
цесс	управления	состоит	из	четырех	взаимосвязанных	функций:	планирования,	организации,	
мотивации	и	контроля.

Функция	планирования	предполагает	решение	о	том,	какими	должны	быть	цели	органи-
зации	и	что	должны	делать	члены	организации,	чтобы	достичь	этих	целей.	Планирование	не	
представляет	собой	отдельного	одноразового	события	в	силу	двух	причин.	Во-первых,	органи-
зации	корректируют	и	меняют	свои	цели	в	течение	своей	деятельности.	Во-вторых,	существует	
постоянная	неопределенность	будущего.	В	связи	с	какими-либо	непредвиденными	событиями	
могут	произойти	изменения.	Поэтому	планы	необходимо	пересматривать.

Планирование	может	быть	краткосрочным	и	долгосрочным.	Долгосрочное	планирование	
определяет	цели	на	длительный	период,	то	есть	с	учетом	возможных	глобальных	изменений	
внешней	среды,	тогда	как	краткосрочное	ориентировано	на	более	короткие	периоды,	характе-
ризующиеся	большей	устойчивостью	окружения.	Краткосрочные	планы	конкретизируют	дол-
госрочные	планы	и	представляют	собой	подробные	годовые	бюджеты.	При	составлении	сметы	
аналитик	играет	одну	из	главных	ролей,	подготавливая	краткосрочные	планы.

Организовать	–	значит	создать	некую	структуру.	Существует	много	элементов,	которые	не-
обходимо	структурировать,	чтобы	организация	могла	выполнять	свои	планы	и	тем	самым	дос-
тигать	своей	цели.	Необходимо	определить,	кто	именно	будет	выполнять	каждое	конкретное	за-
дание	и	кто	будет	отвечать	за	его	выполнение.	Это	позволяет	систематизировать	возникаю	щие	
задачи	таким	образом,	чтобы	обеспечить	оптимальные	условия	для	управления	ходом	их	ре-
шения	со	стороны	руководства.	То,	что	предлагает	управленческий	учет	в	этой	области,	–	учет	
ответственности	с	помощью	разбивки	по	центрам	ответственности,	что,	без	всякого	сом	нения,	
облегчает	задачи	управления.	Задача	функции	мотивации	заключается	в	том,	чтобы	члены	ор-
ганизации	 выполняли	 работу	 в	 соответствии	 с	 делегированными	им	 обязанностями	 и	 сооб-
разуясь	с	планом.	Задача	руководителя	сводится	здесь	к	определению	сложной	совокупности	
потребностей	 и	 предоставлению	 возможности	 удовлетворять	 эти	 потребности	 через	 работу.	
Составляемые	 аналитиком	 сметы	 содержат	 в	 себе	 плановые	 показатели,	 к	 которым	 следует	
стремиться	для	достижения	поставленных	перед	центром	ответственности	целей.

Контроль	–	это	процесс	обеспечения	того,	что	организация	действительно	достигает	своих	
целей.	Так	как	многое	может	произойти,	в	том	числе	и	неблагоприятные	изменения,	то	необхо-
димо	сверять	полученные	результаты	с	запланированными.	Существует	три	аспекта	управлен-
ческого	контроля.	Установление	стандартов	–	это	точное	определение	целей,	которые	должны	
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быть	достигнуты	в	обозначенный	отрезок	времени.	Оно	основывается	на	планах,	разработан-
ных	в	процессе	планирования	(бюджетах).	Второй	аспект	–	это	измерение	того,	что	было	в	дей-
ствительности	достигнуто	за	определенный	период,	и	сравнение	достигнутого	с	ожидаемыми	
результатами.	 Если	 обе	фазы	 выполнены	 правильно,	 то	 руководство	 организации	 не	 только	
знает	о	том,	что	в	организации	существует	проблема,	но	и	знает	источник	этой	проблемы.	Это	
знание	необходимо	для	успешного	осуществления	 третьей	фазы	–	 стадии,	на	 которой	пред-
принимаются	действия,	если	это	необходимо,	для	коррекции	серьезных	отклонений	от	перво-
начального	плана.	Одно	из	возможных	действий	–	пересмотр	целей,	для	того	чтобы	они	стали	
более	реалистичными	и	соответствовали	ситуации.

В	системе	управления	производством	учет	является	не	только	источником	информации	об	
объекте	управления,	но	и	инструментом	оперативного	контроля	за	его	состоянием.	В	связи	с	
этим	отдельные	экономисты	считают,	что	система	учета	должна	обеспечивать	получение	по-
казателей	структурных	подразделений	без	организации	специального	оперативного	учета,	так	
как	необходимо	иметь	достоверную	информацию	о	деятельности	подразделений,	обеспечивая	
бухгалтерский	учет.

Исследования	 информационной	 системы	 предприятия	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 50%	
всей	информации	является	избыточной	в	информационном	потоке,	вместе	с	тем	в	учете	отсут-
ствует	около	50%	информации,	необходимой	для	управления.	С	одной	стороны,	наблюдается	
большой	дефицит	информации	и	ее	запаздывание,	с	другой	стороны,	половина	информации,	
предоставляемой	системой	учета	оперативно-технического,	стратегического	учета,	никому	не	
нужна,	что	можно	охарактеризовать	как	кризисное	состояние	управления.	Следовательно,	не-
обходимо	 активизировать	 исследования	 потребности	 в	 информации	 управляющей	 системы,	
подходов	к	получению	необходимой	информации,	способов	приведения	информационной	сис-
темы	в	соответствие	с	требованиями	управления.

Таким	образом,	бухгалтерский	учет	есть	система,	которая	осуществляет	измерение,	обра-
ботку	и	передачу	информации	об	определенном	предприятии.	Эта	информация	дает	возмож-
ность	пользователям	принимать	обоснованные	решения	при	выборе	альтернативных	вариан-
тов	 использования	 ресурсов	 при	 управлении	 хозяйственной	 деятельностью	 компании.	 Бух-
галтерский	 учет	 создает	 системную	информационную	поддержку	 управленческих	 решений,	
принимаемых	администрацией	предприятия.	Объективная,	исчерпывающая	и	своевременная	
бухгалтерская	информация	–	залог	повышения	эффективности	управленческой	деятельности,	
означающей	гарантированную	и	стабильную	прибыль,	технико-экономическое	и	социальное	
развитие	предприятия.
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Түйін
Бухгалтерлік	есеп	шаруашылық	жүргізуші	субъект	экономикасы	туралы	ақпараттық,	кешендік	есептік	

ақпаратты	пайдаланушыларға	беретін	шаруашылық	үрдістің	барлық	кезеңдерінде	кәсіпорын	қызметі	есебі-
нің	іргелі	ғылыми	негізі	болып	табылады.	Іскерлік	ортада	бухгалтерияны	шаруашылық	саясаттың	тілі	және	
әліпбиі	деп	санайды.	Бухгалтерлік	есептің	мұндай	жоғары	бағасы	кәсіпорынның	экономикалық	қызметімен	
басқару	жүйесін	ақпараттық	қолдауда	оның	ерекше	мәні	дұрыс	тану	болып	табылады.	Қаржылық	есептіліктің	
қазақстандық	және	халықаралық	стандарттарында	қамтылған	нақты	ережелері	бойынша	қажетті	бухгалтер-
лік	 ақпарат	 бухгалтерлік	 есептілікте	 өзгертіледі.	 Пайдаланушылармен	 талассыз	 мойындатылған	 іскерлік	
ақпараттық	материал	ретінде	қабылданатын	есептілік	көрсеткіштер	ең	алдымен	ақпаратты	иемденушімен,	
шаруашылық	 жүргізуші	 субъект	 әкімгерімен	 қолданылады.	 Көптеген	 кәсіпорындар	 сондай-ақ	 қаржылық	
емес	 ақпаратты	 қолданады.	Түрлі	 ақпараттық	 қажеттіліктерді	 қанағаттандыру	 үшін	 әдетте	 басқарушылық	
ақпараттық	жүйені	құрады.	Бұл	жүйе	компаниямен	басқару	үшін	қажетті	ақпаратты	шығаратын	өзара	бай-
ланысқан	жүйешелерден	тұрады.	Бұл	ретте	бухгалтерлік	жүйеше	аса	маңызды	болып	табылады,	себебі	ол	
экономикалық	мәліметтерді	басқаруда	және	оларды	барлық	бөлімшелерге,	сондай-ақ	компаниядан	тыс	қы-
зығушылық	 танытқан	 тұлғаларға	 бағыттауда	 жетекші	 рөл	 атқарады.	 Бухгалтерлік	 есеп	 –	 бұл	 басқарушы	
ақпараттық	 жүйенің	 қаржылық	 орталығы.	 Ол	 басқарушы	 аппаратқа,	 сыртқы	 пайдаланушыларға	 кәсіпо-
рынның	шаруашылық	қызметінің	толық	бейнесін	алуға	рұқсат	береді.	

Тірек	сөздер:	бухгалтерлік	есеп,	есептік	ақпарат,	ақпаратты	жинау	және	өңдеу	жүйесі,	компанияның	қар-
жылық	есептілігі,	экономикалық	талдау,	жоспарлау,	қаржылық	орталық.

Resume
Accounting,	in	essence,	is	a	fundamental	scientific	basis	of	company	accounting	at	all	stages	of	the	economic	

process,	generates	and	transmits	users	systematic	and	comprehensive	account	information	on	the	state	of	the	economy	
entity.	In	business	circles	accounting	is	rightly	considered	to	be	the	alphabet	and	the	language	of	business	practices.	
Such	a	high	evaluation	of	accounting	is	a	positive	recognition	of	its	special	significance	in	the	information	management	
system	 supporting	 the	 economic	 activities	 of	 the	 enterprise.	 According	 to	 certain	 rules,	 necessary	 accounting	
information,	summarized	in	the	local	and	international	financial	reporting	standards,	is	transformed	into	the	financial	
statements.	Reported	figures	are	perceived	by	users	as	this	is	indisputably	recognized	official	information	is	material	
and	used	primarily	by	the	information	owner,		administration	entity.	Many	businesses	use	non-financial	information.	
To	meet	the	diverse	information	needs	a	system	of	management	information	is	usually	created.	This	system	consists	
of	interrelated	subsystems	that	give	the	information	needed	to	manage	the	company,	and	the	accounting	subsystem	
is	the	most	important,	as	it	plays	a	leading	role	in	managing	the	flow	of	economic	data	and	the	direction	of	them	in	
all	divisions	of	the	company,	as	well	as	interested	parties	outside	the	company.	Accounting	is	a	financial	center	of		
information	system	management.	It	allows	both	the	managerial	staff	and	external	users	to	have	a	complete	picture	of	
the	business	enterprise.

Key	words:	accounting,	accounting	information,	system	of	collecting	and	processing	data,	financial	responsibility,	
economical	analysis,	planning,	financial	center.
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оСоБЕННоСТИ  УчЕТА  МАЛоГо  БИЗНЕСА 
В  УСЛоВИяХ  ИННоВАцИоННоГо  РАЗВИТИя 

РЕСПУБЛИкИ  кАЗАХСТАН

Эффективность	деятельности	малых	предприятий	во	многом	зависит	от	того,	имеется	ли	полная	и	досто-
верная	 экономическая	 информация	 в	 отношении	 их	 бизнеса	 для	 принятия	 обоснованных	 управленческих	
решений.	Методологию	работы	составили	диалектический	метод,	исследование	и	прогнозирование.	Ведущая	
роль	в	информационном	обеспечении	управления	деятельностью	малых	предприятий	принадлежит	бухгал-
терскому	учету.	С	1.01.2013	г.	на	основании	пункта	3	статьи	2	Закона	РК	«О	бухгалтерском	учете	и	финан-
совой	отчетности»	субъекты	малого	предпринимательства,	а	также	юридические	лица,	исключительным	ви-
дом	деятельности	которых	является	организация	обменных	операций	с	иностранной	валютой,	осуществляют	
сос	тавление	финансовой	отчетности	в	соответствии	с	национальным	стандартом.	Cубъекты	малого	бизнеса,	
занятые	в	основном	получением	прибыли,	ведением	своего	предпринимательства,	находят	эти	правила	за-
трудняющими	их	деятельность,	несмотря	на	все	предусмотренные	законодательством	упрощения	форм	уче-
та.	Автором	дано	разъяснение	принятых	законодательных	норм	и	некоторых	противоречий	применимости	
национальных	стандартов	финансовой	отчетности	и	международных	стандартов	финансовой	отчетности	для	
малого	и	среднего	бизнеса.	Полученные	в	рамках	исследования	методические	рекомендации	могут	быть	ис-
пользованы	субъектами	малого	бизнеса	Республики	Казахстан.	В	практическом	плане	полученные	резуль-
таты	исследования	могут	быть	включены	в	тематику	учебных	дисциплин	«Учет	в	торговле»,	«Учет	в	малом	
бизнесе»,	специальных	курсов,	посвященных	перспективным	задачам	развития	малого	бизнеса	в	Республике	
Казахстан.	

Ключевые	слова:	субъекты	малого	предпринимательства,	национальные	стандарты	финансовой	отчет-
ности,	международные	стандарты	финансоввой	отчетности,	индивидуальные	предприниматели.

Малое	предпринимательство	имеет	свои	особенности,	в	частности,	возможности	гибкого	
реагирования	на	изменения	конъюнктуры	рынка,	быстрый	переход	на	новые	виды	товаров	и	
услуг	и	т.д.	Отсюда	возможность	в	короткие	сроки	окупать	вложенный	капитал	путем	перелива	
его	из	одной	отрасли	в	другую,	внедряясь	тем	самым	в	новые	сферы	экономики.	В	системе	мер,	
направленных	на	преодоление	негативных	тенденций	в	народном	хозяйстве	Казахстана,	малые	
предприятия	приобретают	и	социальное	значение,	так	как	способствуют	повышению	деловой	
активности	и	обеспечению	занятости	населения.

Мировой	опыт	подтверждает:	малый	бизнес	–	важный	элемент	рыночной	экономики,	без	
которого	не	может	гармонично	развиваться	государство.	Он	определяет	темпы	экономического	
роста,	 структуру	 и	 качество	 валового	 национального	 продукта,	формируя	 40–50%	ВНП.	Но	
дело	не	только	в	количественных	показателях	–	этот	сектор	по	своей	сути	является	имманент-
ным	элементом	рыночной	инфраструктуры.

Особенности	функционирования	предприятий	малого	бизнеса	как	принципиально	новых	
для	нашей	экономики	хозяйственных	образований	обусловили	необходимость	исследования	с	
иных	позиций	методических	и	организационных	подходов	к	ведению	бухгалтерского	учета,	так	
как	специфика	деятельности	этих	предприятий	предъявляет	особые	требования	к	формирова-
нию	информации,	необходимой	для	учетных	и	контрольных	целей.	

Как	известно,	в	Закон	РК	от	28.02.2007	г.	№	234	«О	бухгалтерском	учете	и	финансовой	от-
четности»	были	внесены	изменения	и	дополнения,	вступившие	в	силу	с	1.01.2014	г.	и	затронув-
шие	целый	ряд	статей,	в	т.ч.	ст.	1,	2,	6,	7,	14,	15,	16,	20–22.	Был	принят	новый	приказ	минист	ра	
финансов	Республики	Казахстан	от	31.01.2013	г.	№	50	«Об	утверждении	Национального	стан-
дарта	финансовой	отчетности»	[1,	2].	

На	наш	взгляд,	 наиболее	 существенные	изменения	 коснулись	нормативной	базы,	 на	 ос-
новании	которой	субъекты	малого	предпринимательства	(СМП)	обязаны	вести	бухгалтерский	
учет	и	разрабатывать	учетную	политику,	а	также	условия,	при	которых	СМП	могут	быть	осво-
бождены	от	ведения	бухгалтерского	учета.
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Согласно	 ст.	 2	 Закона	 РК	 от	 28.02.2007	 г.	 «О	 бухгалтерском	 учете	 и	финансовой	 отчет-
ности»	нормативная	база	для	разработки	учетной	политики,	организации	бухгалтерского	учета	
и	составления	финансовой	отчетности	принимается	для:

 � субъектов	 малого	 предпринимательства,	 а	 также	 юридических	 лиц,	 исключительным	
видом	деятельности	которых	является	организация	обменных	операций	с	иностранной	валю-
той,	–	национальный	стандарт	–	НСФО,	утвержденный	приказом	МФ	РК	от	31	января	2013	г.	
№	50	«Об	утверждении	национального	стандарта	финансовой	отчетности»;

 � субъектов	среднего	предпринимательства,	а	также	государственных	предприятий,	осно-
ванных	на	праве	оперативного	управления	 (казенные	предприятия),	–	международный	стан-
дарт	для	малого	и	среднего	бизнеса	(МСБ)	–	МСФО(IFRS)	для	МСБ,	введенный	в	действие	с	
01.01.2013	г.;

 � субъектов	крупного	предпринимательства	и	организации	публичного	интереса	–	полная	
версия	МСФО(IAS)	и	МСФО(IFRS).

При	этом	по	решению	уполномоченных	органов	субъекта,	утвердивших	учетную	политику:
 � субъекты	 малого	 предпринимательства	 вправе	 составлять	 финансовую	 отчетность	

в	 соответствии	 с	МСФО(IFRS)	 для	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 (МСБ)	 или	 полной	 версией	
МСФО(IAS)	и	МСФО(IFRS);

 � субъекты	 среднего	 предпринимательства	 вправе	 составлять	 финансовую	 отчетность	 в	
соответствии	с	полной	версией	МСФО(IAS)	и	МСФО(IFRS).

Однако	ст.	2	Закона	РК	от	28.02.2007	г.	№	234	допускает	освобождение	от	ведения	бухгал-
терского	 учета	 и	 составления	финансовой	 отчетности	СМБ,	 зарегистрированных	 в	 качестве	
индивидуальных	предпринимателей	(ИП)	(кроме	составления	и	хранения	первичных	докумен-
тов)	при	соответствии	одновременно	следующим	условиям:

 � применяют	в	соответствии	с	НК	РК	специальные	налоговые	режимы	на	основе	патента,	
упрощенной	декларации;

 � не	состоят	на	регистрационном	учете	по	налогу	на	добавленную	стоимость;
 � не	являются	субъектами	естественных	монополий	и	регулируемых	рынков.

При	несоответствии	хотя	бы	одному	из	условий,	указанных	выше,	ИП	обязан	осуществлять	
ведение	бухгалтерского	учета	и	составление	финансовой	отчетности	в	порядке,	предусмотрен-
ном	НСФО,	утвержденным	приказом	МФ	РК	от	31	января	2013	г.	№	50	«Об	утверждении	на-
ционального	стандарта	финансовой	отчетности»,	т.е.	применять	упрощенную	форму.	Отсчет	
срока	начала	ведения	учета	будет	осуществляться	с	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	
возникло	такое	несоответствие	[2].

Те	же	предприятия,	которые	соответствуют	вышеуказанным	условиям,	имеют	право	само-
с	тоятельно	принять	решение	о	ведении	бухгалтерского	учета	и	финансовой	отчетности	в	соот-
ветствии	с	НСФО,	в	этом	случае	срок	начала	применения	будет	считаться	с	месяца,	следующе-
го	за	месяцем,	в	котором	принято	такое	решение.

Предприниматели,	которые	в	соответствии	с	п.	2	ст.	2	Закона	РК	от	28.02.2007	г.	№	234	
имеют	право	не	осуществлять	ведение	бухгалтерского	учета	и	составление	финансовой	отчет-
ности,	должны	организовать	налоговый	учет	согласно	п.	2–1	ст.	56	НК	РК	и	в	порядке,	преду-
смотренном	нормами	ст.	60–1	–	60–3	НК	РК.

Особенности	налогового	учета	СМБ	должны	отражаться	в	налоговой	учетной	политике,	
которая	разрабатывается	по	форме,	утвержденной	Постановлением	Правительства	Республики	
Казахстан	от	14	октября	2011	г.	№	1174	«Об	утверждении	формы	налоговой	учетной	политики	
для	налогоплательщиков,	применяющих	специальный	налоговый	режим	для	субъектов	малого	
бизнеса,	специальный	налоговый	режим	для	крестьянских	или	фермерских	хозяйств»,	которое	
предусматривает	формирование	следующих	документов:

 � книга	 налогового	 учета	 для	 индивидуальных	 предпринимателей,	 применяющих	 спе-
циальный	 налоговый	 режим	 на	 основе	 патента	 и	 не	 являющихся	 плательщиками	 налога	 на	
добавленную	стоимость;

 � ведомость	учета	доходов;
 � книга	 налогового	 учета	 для	 индивидуальных	 предпринимателей,	 применяющих	 спе-

циальный	налоговый	режим	на	основе	патента	и	являющихся	плательщиками	налога	на	до-
бавленную	стоимость;
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 � ведомость	учета	доходов;
 � ведомость	учета	обязательств	по	плате	за	эмиссии	в	окружающую	среду.

Кроме	этого,	они	должны	разрабатывать	налоговые	регистры	или	(и)	применять	утверж-
денные	в	порядке,	предусмотренном	п.	4–1	ст.	77	НК	РК,	в	т.ч.	согласно	Постановлению	Прави-
тельства	Республики	Казахстан	от	9	ноября	2011	г.	№	1311	«Об	утверждении	форм	налоговых	
регистров	и	правил	их	составления».

Основные	нововведения	НСФО	для	субъектов	малого	предпринимательства,	вступившего	
в	силу	с	01.01.2013	г.,	можно	изложить	следующим	образом.

Так	как	учет	инвестиционного	имущества,	которое	удерживается	субъектом	для	прироста	
стоимости	и	регулируется	МСФО(IAS)	№	40,	не	выделен	в	отдельный	элемент	учета	НСФО,	то	
был	включен	в	пп.	7	п.	3	параграфа	2	как	составная	часть	понятия	«основные	средства».

Кроме	этого,	НСФО	не	предполагает	компонентный	учет	основных	средств,	что	является	
обязательным	при	наличии	на	балансе	сложных	и	крупногабаритных	ОС	(здания	и	сооруже-
ния,	воздушные,	морские	и	речные	суда,	единицы	подвижного	железнодорожного	состава,	спе-
циальное	оборудование	недропользователей).

Нормой	п.	11	субъектам,	которые	ведут	бухгалтерский	учет	в	автоматизированной	систе-
ме,	предоставляется	возможность	не	составлять	регистры	бухгалтерского	учета	в	случае,	если	
необходимые	сведения	они	получают	в	этой	системе.	Такое	право	следует	отметить	в	учетной	
политике.

Изменения,	которые	произошли	в	параграфе	2	«Учет	основных	средств	и	нематериальных	
активов»,	а	именно:	из	редакции	п.	12	можно	понять,	что	из	состава	основных	средств	выве-
дены	активы,	которые	приобретаются	только	для	перепродажи	и	должны	признаваться	сразу	в	
составе	запасов.	

Следовательно,	реализация	таких	активов	будет	отражаться,	минуя	счета	подраздела	1500	
«Долгосрочные	 активы,	 предназначенные	для	 продажи»,	 учет	 которых	 регулируется	МСФО	
(IFRS)	№	5	[3].

Так	как	согласно	п.	13	в	состав	ОС	включены	биологические	активы	и	инвестиционное	
имущество,	 то	они	не	будут	учитываться	как	отдельные	объекты,	учет	которых	регламенти-
рован	МСФО(IAS)	№40	и	МСФО(IAS)	№	41.	Следовательно,	учет	этих	активов	следует	орга-
низовывать	в	соответствии	с	нормами	параграфа	2	и,	возможно,	МСФО(IAS)	№	16	в	части,	не	
противоречащей	этому	параграфу.

Согласно	п.	15–17	принципиально	по-новому,	в	отличие	от	общепринятой	модели	призна-
ния,	определяется	первоначальная	стоимость	внеоборотных	активов	(ОС	и	НМА):

 � в	 первоначальную	 стоимость	 ОС	 и	 НМА	 не	 включаются	 такие	 затраты,	 связанные	 с	
приобретением	активов,	как	затраты	на	доставку	актива	до	местонахождения	(транспортные	
расходы),	затраты	на	приведение	актива	до	состояния,	пригодного	к	использованию	(погрузка,	
разгрузка,	 перемещение,	 подготовка	 места	 установки,	 установка,	 пуско-наладочные	 работы	
т.п.);

 � указанные	выше	затраты	не	капитализируются,	а	признаются	расходами	периода,	поне-
сенными	при	приобретении	внеоборотных	активов.

Норма	п.	19	предусматривает	только	одну	модель	учета	затрат	при	создании	нематериаль-
ного	актива	собственными	силами	(внутренне	созданный	НМА),	т.е.	первоначальные	затраты	
на	самостоятельно	созданный	НМА	и	последующие	затраты,	связанные	с	ним,	должны	при-
знаваться	расходами	периода	в	момент	их	понесения.

Норма	п.	23	однозначно	предусматривает	только	один	метод	учета	после	признания	ОС	и	
НМА,	т.е.	после	первоначального	признания	основные	средства	и	нематериальные	активы	учи-
тываются	по	их	себестоимости	за	вычетом	всей	накопленной	амортизации.

Следовательно,	субъект	не	имеет	права	применять	метод	справедливой	стоимости,	преду-
с	мотренный	МСФО(IAS)	№	16,	и	не	должен	тестировать	стоимость	ОС	и	НМА	на	отчетную	
дату	с	целью	установления	возможности	обесценения	согласно	МСФО(IAS)	№	36.	Соответ-
ственно,	 в	РПС	субъекта	не	должны	применяться	 счета	ТПС	2430	«Убыток	от	 обесценения	
основных	средств»,	2750	«Убыток	от	обесценения	прочих	нематериальных	активов»,	5420	«Ре-
зерв	на	переоценку	основных	средств»,	5430	«Резерв	на	переоценку	нематериальных	активов».

Нормой	п.	26	предусматривается	только	один	безальтернативный	метод	начисления	амор-
тизации	активов	–	прямолинейный	метод.
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Согласно	п.	27	НСФО	амортизация	основных	средств,	нематериальных	активов	начисля-
ется	с	первого	числа	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	актив	становится	доступен	
для	использования,	и	продолжает	начисляться	до	его	выбытия	и	в	случае,	если	актив	в	течение	
определенного	времени	не	был	задействован.	Такой	подход	отличается	от	общепринятых	тре-
бований	МСФО(IAS)	№	16,	согласно	которому	амортизация	внеоборотных	активов	начинается	
немедленно,	когда	они	готовы	к	эксплуатации.

Ниже	приведены	изменения,	затрагивающие	параграф	3	«Учет	запасов».
Активы,	приобретенные	только	для	последующей	перепродажи,	должны	признаваться	сра-

зу	в	составе	запасов	согласно	пп.	2	п.	32	параграфа	3	НСФО.	Соответственно,	их	реализация	
будет	 производиться,	 минуя	 перевод	 в	 состав	 долгосрочных	 активов,	 предназначенных	 для	
продажи.

Согласно	 п.	 34	 запасы	 должны	 отражаться	 в	 финансовой	 отчетности	 только	 одним	 ме-
тодом	 –	 по	 себестоимости,	 т.е.	 общепринятым	 методом	 оценки	 запасов,	 предусмотренным	
МСФО(IAS)	№	2,	согласно	которому	запасы	должны	измеряться	по	наименьшей	стоимости	из:

 � себестоимости;	
 � чистой	стоимости	возможной	продажи.	Соответственно,	резервы	на	переоценку	не	будут	

создаваться	и	обесценение	не	будет	производиться	согласно	МСФО(IAS)	№	36.
Пункт	37	предусматривает	формирование	себестоимости	запасов	способом,	принципиаль-

но	отличающимся	от	общепринятого	согласно	МСФО(IAS)	№	2,	т.е.	в	первоначальную	стои-
мость	запасов	(себестоимость):

 � не	должны	включаться	такие	затраты,	как	расходы	по	доставке,	обработке,	переработке	и	
прочие	затраты,	непосредственно	связанные	с	приобретением	продукции,	сырья	и	материалов;

 � эти	затраты	должны	признаваться	расходами	периода,	в	котором	они	понесены.
Согласно	п.	39	для	оценки	себестоимости	запасов	применяется	два	метода:

 � метод	FIFO	(первое	поступление	–	первый	отпуск);	
 � средневзвешенной	 стоимости	 (средняя	 стоимость	 на	 начало	 периода	 и	 средняя	 стои-

мость	аналогичных	запасов,	приобретенных	в	течение	периода).
Метод	специфической	идентификации	исключен	из	применения.
Порядок	применения	этих	методов	устанавливается	согласно	МСФО(IAS)	№	2	и	учетной	

политикой.
Изменения	также	произошли	в	параграфе	7	«Учет	доходов	и	расходов».
Нормы	п.	67	устанавливают,	что	расходы	по	вознаграждениям	работников	включают	зара-

ботную	плату,	оплачиваемые	отпуска,	премии,	пособия	и	другие	выплаты	работникам.
Соответственно,	 можно	 предположить,	 что	 расходы	 по	 вознаграждениям	 работников	 не	

предусматривают	 признания	 краткосрочных	 оценочных	 обязательств,	 т.е.	 создания	 резервов	
по	неиспользованным	отпускам,	учитываемых	ранее	на	счете	3430	«Краткосрочные	оценочные	
обязательства	по	вознаграждениям	работников».

Пункт	68	устанавливает	только	один	метод	признания	расходов	на	финансирование,	кото-
рые	включают	в	себя	расходы	по	вознаграждениям	и	расходы	на	выплату	процентов	по	финан-
совому	лизингу,	т.е.	признаются	субъектом	как	расходы	того	периода,	в	котором	они	понесены,	
независимо	от	того,	как	займы	используются	(на	текущие	операционные	расходы	или	капита-
лизацию).

Таким	 образом,	 НСФО	 не	 признает	 альтернативный	 вариант,	 применяемый	 согласно	
МСФО(IAS)	№	23	«Затраты	по	займам»	при	строительстве	актива,	отвечающего	определен-
ным	требованиям	(квалифицированный	актив),	когда	затраты	по	займам	капитализируются	в	
стоимости	объекта,	что	признается	и	НК	РК.

Пункт	70	НСФО	определяет,	что	сумма	расходов	по	корпоративному	подоходному	налогу	
или	индивидуальному	подоходному	налогу	ИП	рассчитывается	только	в	соответствии	с	требо-
ваниями	НК	РК.	Это	означает,	что	субъекты,	применяющие	НСФО,	освобождены	от	порядка	
учета	налога	на	прибыль,	определенного	МСФО(IAS)	№	12	«Налоги	на	прибыль»,	и,	соответ-
ственно,	временные	разницы	и	отложенные	налоговые	обязательства	(ОНО),	отложенные	нало-
говые	активы	(ОНА)	рассчитываться	не	должны,	а	счета	2810	«Отложенные	налоговые	активы	
по	 корпоративному	 подоходному	 налогу»	 и	 4310	 «Отложенные	 налоговые	 обязательства	 по	
корпоративному	подоходному	налогу»	не	будут	указываться	в	РПС	ИП	[4].
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Согласно	п.	71	комплект	финансовой	отчетности	субъекта	включает:
 � бухгалтерский	баланс	(отчет	о	финансовом	положении);
 � отчет	о	прибылях	и	убытках	(отчет	о	совокупном	доходе).

Однако	если	потребуется	дополнительная	информация	для	пользователей,	то	субъект	само-
стоятельно	разрабатывает	формы	финансовой	отчетности,	которые	способны	улучшить	каче-
ство	представляемой	информации,	в	том	числе	в	объеме,	предусмотренном	МСФО(IAS)	№	1,	
т.е.	отчет	о	движении	денежных	средств,	отчет	о	движении	собственного	капитала,	пояснитель-
ную	записку	и	учетную	политику.

Пункт	79	корреспондируется	с	п.	71	и	уточняет,	что	итоговая	прибыль	(итоговый	убыток)	
определяется	как	разница	между	доходами	и	расходами	до	налогообложения	и	корпоративным	
подоходным	налогом	или	индивидуальным	подоходным	налогом	индивидуального	предприни-
мателя,	рассчитанными	по	ставке,	определяемой	НК	РК	на	соответствующий	отчетный	период,	
т.е.	на	основании	данных	только	налоговых	деклараций.

Норма	п.	80	предусматривает	корректировку	любых	ошибок	и	оценок	прошлых	периодов	
только	перспективно,	 т.е.	 за	 счет	нераспределенной	прибыли	в	текущем	периоде,	без	ретро-
спективного	пересчета,	предусмотренного	МСФО(IAS)	№	8	«Учетная	политика,	изменения	в	
бухгалтерских	оценках	и	ошибки».

Краткий	экономический	анализ	основных	требований	НСФО	по	сравнению	с	отмененны-
ми	с	1.01.2013	г.	НСФО	№	1	и	НСФО	№	2	показывает,	что	этот	вариант	учета	наиболее	упро-
щенный	и,	возможно,	более	доступный	для	понимания	специалистов	СМП,	однако,	по	нашему	
мнению,	отдельные	понятия	и	применяемые	методы	учета	принципиально	противоречат	обще-
принятым	методам	МСФО(IFRS)	для	МСБ,	полной	версии	МСФО(IAS/)	и	МСФО(IFRS),	что,	
бесспорно,	будет	формировать	неверное	представление	о	принципах	учета	и	при	переходе	к	
более	сложному	учету	в	аспектах	МСФО	для	МСБ	или	полной	версии	МСФО,	специалисты	
будут	длительное	время	допускать	существенные	ошибки,	т.к.	сложившийся	стереотип	не	поз-
волит	сразу	перестроиться	на	новые	требования.

Несмотря	на	кажущуюся	простоту	норм	НСФО	и	исключение	из	учета	части	элементов,	
многие	положения	требуют	более	детального	раскрытия	операций,	методов	и	способов,	кото-
рые	должны	быть	разработаны	в	учетной	политике,	но	при	этом	обязательно	придется	обра-
щаться	к	развернутым	требованиям	либо	МСФО(IFRS)	для	МСБ,	либо	к	полной	версии	МСФО	
(IAS)	и	МСФО(IFRS).

Таким	образом,	малый	бизнес	служит	основным	источником	нововведений,	генератором	
новых	 решений,	 и	 само	 его	 присутствие	 создает	 предпосылки	 к	 инновационному	 развитию	
экономики.
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Түйін
Шағын	кәсіпорындардың	қызметінің	тиімділігі	олардың	бизнесіне	қатысты	басқару	шешімдерін	қабыл-

дау	үшін	толық	және	дәл	экономикалық	ақпаратпен	хабардар	болу	болмауына	тәуелді.	Жұмыстың	әдіснама-
сын	диалектикалық	әдіс,	ғылыми-зерттеу	және	болжау	құрады.	Шағын	бизнестің	қызметін	басқарудың	ақ-
параттық	 қамтамасыз	 етудегі	 жетекші	 рөлі	 бухгалтерлік	 есепке	 тиесілі.	 01.01.2013	 жылғы	 «Бухгалтерлік	
есеп	және	қаржылық	есептілік	туралы»	Заңның	2-бабының	3-тармағына	сәйкес	шағын	бизнес	субьектілері,	
сондай-ақ,	жалғыз	 қызметі	 валюталық	 алмасу	 операцияларын	ұйымдастыру	болып	 табылатын	 заңды	 тұл-
ғалар,	 қаржылық	 есептілікті	 дайындау	 ұлттық	 стандартқа	 сәйкес	 жүзеге	 асырады.	 Шағын	 кәсіпорындар	
субьектілері,	 ең	 алдымен,	 оның	 бизнес	жүргізуді	 пайда	 алумен	 айналысады,	 осы	 ережелер	 заңнамасында	
көзделген	нысандар	оңайлатуына	қарамастан,	есеп	нысандары	олардың	жұмысына	кедергі	болады.	Авторлар	
заңнаманы	 немесе	шағын	және	 орта	 бизнес	 үшін	 қаржылық	 есептіліктің	 ұлттық	 стандарттары	және	 қар-
жылық	 есептіліктің	 халықаралық	 стандарттарының	 кейбір	 қайшылықтар	 қолдану	 жөнінде	 түсініктеме	
беріп	өтті.	Зерттеу	негізінде	алынған	әдістемелік	нұсқауларын	Қазақстан	Республикасының	шағын	бизнес	
субьектілерімен	 пайдалануға	 болады.	 Іс	 жүзінде	 алынған	 зерттеу	 нәтижелері	 «Сауда	 бухгалтерлік	 есеп»,	
«Шағын	 бизнес	 үшін	 бухгалтерлік	 есеп»	 сияқты	 оқу	 пәндері	 тақырыптары,	 болып	 енгізілуі	 мүмкін	және	
Қазақстан	 Республикасындағы	 шағын	 бизнесті	 дамытудың	 болашақ	 тапсырмаларына	 арналған	 арнайы	
курстары	қосылуы	мүмкін.

Тірек	 сөздер:	шағын	 бизнестің	 субъектілері,	 қаржылық	 есептіліктің	 ұлттық	 стандарттары,	 қаржылық	
есептіліктің	халықаралық	стандарттары,	жеке	кәсіпкерлер.

Resume
The	effectiveness	of	small	enterprises	is	largely	dependent	on	whether	there	is	complete	and	accurate	economic	

information	 regarding	 their	 business	 to	make	 informed	management	 decisions.	The	 used	methods	 are	 dialectical	
method,	research	and	forecasting.	The	leading	role	in	the	management	of	information	support	of	small	businesses	
belongs	to	the	accounting.	Since	01.01.2013	pursuant	to	the	paragraph	3	of	the	Article	2	of	the	Law	«On	Accounting	
and	Financial	Reporting»,	small	businesses,	as	well	as	legal	entities,	whose	sole	activity	is	to	organize	the	exchange	of	
foreign	currency	transactions,	carry	out	the	preparation	of	financial	statements	in	accordance	with	national	Standard	
(NFRS).	Small	businesses	engaged	primarily	with	getting	a	profit	as	well	as	running	business;	consider	that	these	
rules	hinder	their	work,	despite	all	the	forms	provided	by	the	legislation	to	simplify	accounting.	The	author	clarified	
the	legislative	norms	and	the	applicability	of	some	controversy	NFRS	and	IFRS	for	SSB.	The	results	obtained	in	
the	study	guidelines	can	be	used	by	small	businesses	of	the	Republic	of	Kazakhstan.	In	practical	terms,	the	results	
of	research	can	be	incorporated	into	the	subject	of	academic	disciplines:	«Accounting	for	Trade»,	«Accounting	for	
Small	Business»	and	special	courses	on	the	long-term	tasks	of	small	business	development	in	Kazakhstan.

Key	words:	 subjects	of	 small	businesses	 (SSB),	national	financial	 reporting	 standards	 (NFRS),	 International	
Financial	Reporting	Standards	(IFRS),	individual	entrepreneurs	(IE).
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СоВЕРШЕНСТВоВАНИЕ  АНАЛИТИчЕСкИХ  ПРоцЕДУР
В  ПРоцЕССЕ  оцЕНкИ  ФИНАНСоВой  ИНФоРМАцИИ

В	период	экономического	кризиса	требования	к	финансовой	отчетности	все	больше	растут,	с	тем	что-
бы	отвечать	новым	вызовам	в	части	мошенничества	и	манипуляций	в	финансовой	отчетности	компаний.	За	
последние	годы	появилась	существенная	озабоченность	в	данном	направлении	и	в	России.	Одним	из	совре-
менных	направлений	финансовых	расследований	обнаружения	мошенничества	является	форензик.	Он	явля-
ется	инструментом,	позволяющим	существенно	минимизировать	риски	неправомерных	или	злонамеренных	
действий,	а	иногда	остается	единственным	способом	разрешения	сложившейся	неблагоприятной	ситуации.	
Отметим,	что	услуги	по	финансовому	расследованию	могут	принимать	различные	формы	или	являться	эле-
ментом	других	услуг.	В	нынешних	условиях	динамичное	развитие	форензика	требует	надлежащего	органи-
зационного	и	методического	обеспечения.	Одним	из	важных	путей	совершенствования	методики	в	процессе	
форензика	является	использование	аналитических	процедур.	В	данной	статье	рассматриваются	вопросы	фор-
мирования	аналитических	процедур	и	действующие	методические	подходы	к	обнаружению	фактов	мошенни-
чества	с	помощью	финансовых	расследований	–	форензика.	Путем	совершенствования	аналитических	про-
цедур	предлагаются	методы	оценки	финансовой	информации	о	совершении	в	организации	мошеннических	
действий.	В	работе	акцентируется	внимание	на	вопросе	применения	аналитических	процедур,	в	том	числе	
уравнения	M-score	Бениша.	Все	вышесказанное	обусловливает	актуальность	исследования	и	развития	надле-
жащего	теоретико-методического	обеспечения	применения	аналитических	процедур	на	этапах	финансовых	
расследований.

Ключевые	 слова:	 форензик,	 финансовые	 расследования,	 учетно-аналитическое	 обеспечение,	 мошен-
ничество.

Многие	организации	в	период	экономического	спада	начинают	сокращать	издержки	про-
изводства,	но	при	этом	зачастую	забывают	о	том,	что	работа	по	предупреждению	фактов	мо-
шенничества	помогает	руководству	повысить	рентабельность	их	деятельности	и	не	вызывает	
всеобщего	психологического	дискомфорта	у	сотрудников.	

Процесс,	проводимый	с	целью	предотвращения	проблем,	связанных	с	посягательством	на	
имущество	компании	и	его	ненадлежащим	использованием,	а	также	сбор	доказательств	по	уже	
случившимся	фактам	называют	финансовым	расследованием	 (financial	 Investigation,	 forensic	
Accounting	или	просто	forensic).	Финансовое	расследование	–	это	всестороннее	изучение	фи-
нансово-хозяйственной	деятельности	компании,	направленное	на	выявление	мошенничества,	
неправомерных	или	 злонамеренных	действий	как	 ее	персонала	 всех	уровней,	 так	и	 третьих	
лиц,	являющихся	контрагентами	[1].

Задачей	финансового	расследования	является	документирование	признаков	объективной	
стороны	преступления.	Иными	словами,	задачей	финансового	расследования	является	выявле-
ние,	исследование	и	фиксирование	признаков	угроз	финансово-хозяйственной	деятельности,	
установление	 причинно-следственной	 связи	 между	 угрозами,	 отклонениями	 от	 нормальной	
хозяйственной	деятельности	и	вызвавшими	их	причинами.

В	 рамках	 проведения	 финансового	 расследования	 консультант-форензик	 обеспечивает	
сбор	и	формирование	доказательной	базы	для	осуществления	фактической	защиты	финансо-
вых	интересов	достаточно	широкого	круга	лиц.	В	результате	установления	тех	или	иных	откло-
нений	или	нарушений	консультант-форензик	выявляет	причину	их	возникновения	–	явились	
ли	они	следствием	стечения	обстоятельств,	непрофессионализма,	или	здесь	просматриваются	
умышленные	действия	по	подготовке	и	совершению	преступлений.

Очевидно,	что	именно	определение	причинно-следственной	связи	между	факторами	и	обус-
ловившими	их	причинами	будет	являться	главной	задачей	финансового	расследования.	Суть	
в	том,	что	только	после	того,	как	в	результате	финансового	расследования	будут	установлены	
угрозы	и	риски,	имевшие	место,	причины,	их	обусловившие,	появится	возможность	принять	
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верное	управленческое	решение.	Таким	образом,	можно	выделить	три	основные	задачи	финан-
сового	расследования:

 � обнаружение	угроз	или	наступивших	негативных	факторов;
 � определение	размера	ущерба	в	связи	с	их	наступлением;
 � выявление	истинных	причин	угроз	и	рисков.

Если	обобщить,	 то	финансовое	расследование	–	 это	 выявление	 всех	признаков	неблаго-
прият	ного	явления.	Признаками	могут	быть	различные	данные,	по	совокупности	которых	мож-
но	узнать,	определить	или	описать	предмет	или	явление.	Эти	признаки	необходимо	рассматри-
вать	и	оценивать	в	совокупности	с	другими	фактами	или	обстоятельствами.

Своевременное	выявление	угроз	и	установление	причин,	способствовавших	их	появлению,	
является	необходимым	условием	для	принятия	эффективных	решений.	В	компании	необходи-
мо	провести	финансовое	расследование-форензик,	если:	

 � собственник	бизнеса	не	уверен	в	поставщиках,	покупателях	и	партнерах;
 � у	владельца	бизнеса	или	руководителя	есть	опасения	по	поводу	мошенничества;
 � у	собственника	есть	подозрения	о	манипуляции	бухгалтерской	отчетностью;
 � есть	подозрения	или	уже	зафиксирован	факт	хищения	активов;
 � не	соблюдаются	правила	внутреннего	контроля	или	существуют	иные	предположения	о	

финансовых	махинациях	со	стороны	сотрудников	организации.
В	качестве	важного	инструмента	финансового	расследования	выступает	формирование	мо-

дели	проведения	расследования:
1)	 реальное	явление;
2)	 описание	явления,	сбор	материала	(фактов);
3)	 постановка,	формулировка	задачи;
4)	 моделирование	явления	(схематизация);
5)	 построение	теории,	сбор	и	анализ	материала;
6)	 решение	задачи;
7)	 представление	выводов.
Главная	особенность	финансового	расследования	заключается	в	том,	что	оно	проводится	в	

случаях,	когда	предполагается	наступление	угроз.	Иными	словами,	расследование	всегда	пред-
ставляет	собой	ретроспективный	взгляд.	

Непосредственно	расследование	проводят	в	области	искажения	финансовых	показателей	
как	экспертизу	в	анализе	следов	мошеннических	действий	в	области	финансов,	бухгалтерского	
учета,	первичной	документации.	В	ходе	проведения	этого	направления	финансового	расследо-
вания	консультант	проводит	с	помощью	аналитических	процедур:

 � детальный	 анализ	 отчетности	 компании	 с	 учетом	 существенности	 статей	 доходов,	
расходов,	активов	и	обязательств;

 � оценку	финансовой	отчетности;
 � оценку	 вероятности	 заведомо	 ложных	 операций	 по	 каждому	 из	 видов	 активов	 и	 обя-

зательств,	а	также	доходов	и	расходов;
 � тестирование	финансовой	отчетности	на	наличие	операций,	проведенных	задним	числом;
 � финансовый	анализ	хозяйственных	операций	с	учетом	существенности.

Одним	 из	 путей	 совершенствования	 аналитических	 процедур	 является	 применение	 IT-
forensic	(ИТ-форензик).	В	ходе	проведения	ИТ-форензик	консультант	осуществляет:

 � сбор	электронных	доказательств;
 � извлечение,	обработку	и	анализ	больших	объемов	информации,	собранной	с	электрон-

ных	и	бумажных	носителей;
 � анализ	баз	данных	на	наличие	отклонений,	подозрительных	транзакций,	связей	между	

подозреваемыми	лицами,	а	также	изучение	электронной	переписки,	содержащей	информацию	
о	манипуляциях	с	финансовой	отчетностью.

Аналитические	процедуры	–	важнейшая	составляющая	часть	процесса	финансовых	рас-
следований,	один	из	способов	получения	доказательств	на	всех	этапах	проведения	форензика,	
а	также	при	оказании	сопутствующих	услуг	(обзорная	проверка	финансовой	отчетности,	вы-
полнение	согласованных	процедур	и	др.),	влияющая	на	формирование	обоснованного	компе-
тентного	мнения.	
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Понимание	логики	развития	процесса	применения	аналитических	процедур	способству-
ет	более	глубокому	пониманию	содержания	данного	инструментария	форензика	и	более	каче-
ственному	его	применению	в	процессе	финансовых	расследований.

В	своем	многообразии	аналитические	процедуры	могут	варьироваться	от	достаточно	прос-
тых	 вычислений	 до	 составных	математических	 и	 статистических	 расчетов.	По	 сути,	 анали-
тические	процедуры	являются	одним	из	самых	важных	инструментов,	используемых	форен-
зик-экспертом.	Стоит	отметить,	что	понятие	«аналитические	процедуры»	включает	в	себя	не	
только	вычислительные	операции,	но	и	другие	процедуры,	необходимость	которых	не	стоит	
недооценивать,	–	анализ	отчетности,	обсуждение	с	персоналом	компании	интересующих	воп-
росов,	сбор	информации	из	внешних	источников	и	пр.	

С	помощью	аналитических	процедур	выявляются	не	только	факты	искажения	финансовой	
отчетности	компаний,	но	и	решаются	важные	задачи,	такие,	как	оценка	финансового	положе-
ния	организации,	перспектива	непрерывности	деятельности,	определение	жизнеспособности	
предприятия	в	целом.	Таким	образом,	качество	услуг	форензика	обязан	соответствовать	требо-
ваниям	рынка.

К	 актуальным	 проблемам	 совершенствования	 аналитических	 процедур	 для	 оценки	 фи-
нансовой	 информации	 относят,	 во-первых,	 отставание	 отечественной	 нормативно-правовой	
базы,	регулирующей	применение	аналитических	процедур	в	финансовых	расследованиях,	от	
международной	практики	нормативного	регулирования;	во-вторых,	отсутствие	в	практике	дос-
таточного	количества	надлежащих	методических	руководств	по	применению	аналитических	
процедур	для	этой	цели.

Пока	же	 у	 компаний	 остается	множество	 возможностей	 и	 внутренних	 ресурсов	 для	 со-
кращения	потерь	от	экономических	преступлений.	Исследование	показало,	что	люди	чаще	со-
вершают	мошеннические	действия,	воспользовавшись	удачным	моментом,	а	не	под	давлением	
внешних	 обстоятельств.	Чаще	мошеннические	 действия	 совершают	люди	на	 более	 высоких	
должностях.	Это	означает,	что	компаниям	приходится	бороться	с	более	компетентными	право-
нарушителями	и	более	изощренными	преступлениями.	В	сложившихся	обстоятельствах	важ-
ную	роль	играет	осведомленность	высшего	руководства	об	угрозах	мошенничества,	а	также	
серьезное	отношение	к	таким	угрозам	[2].	

Можно	сделать	вывод,	что	борьба	с	мошенничеством	не	может	быть	временной	акцией	или	
набором	ответов	на	конкретные	вызовы.	Она	должна	носить	предупреждающий,	системный	и	
междисциплинарный	характер.	Успешный	результат	можно	ожидать	в	условиях,	когда	здоровая	
корпоративная	культура	стремится	к	прозрачности	и	отторгает	мошенничество	в	любых	фор-
мах.	Именно	в	ней	коренится	главная	проблема	и	основной	ресурс	компании.	

Классификация	и	определение	видов	мошенничества	приведены	на	рисунке	1	(стр.	153).
Мошенничество	имеет	множество	видов,	но	МСА	240	«Ответственность	аудитора	по	рас-

смотрению	мошенничества	при	аудите	финансовой	отчетности»	выделяет	только	два	вида	мо-
шенничества:	манипуляции	с	финансовой	отчетностью	и	присвоение	активов	 [3].	Выделяют	
пять	способов	мошенничества	с	финансовой	отчетностью:	фиктивную	выручку;	различия	во	
времени	признания	дохода	или	расхода;	неверную	оценку	активов;	непризнание	обязательств	и	
расходов;	недостоверное	или	неполное	раскрытие	информации.	

Выявление	мошенничества	с	финансовой	отчетностью	основано	на	двух	принципах:
1)	 понимание	 того,	 что	 является	 нормой	 для	 того	 или	 иного	 бизнес-процесса	 (закупка,	

продажа,	производство,	финансы	и	т.д.),	то	есть	как	должно	быть;	
2)	 поиск	аномалий,	то	есть	отклонений	от	нормы.	
МСА	240	«Ответственность	аудитора	по	рассмотрению	мошенничества	при	аудите	финан-

совой	отчетности»	предлагает	два	вида	аналитических	процедур,	которые	позволяют	обнару-
жить	мошенничество	в	финансовой	отчетности	[3]:

 � рассмотрение	 финансовой	 информации	 компании	 в	 сравнении	 с	 информацией	 за	
прошлые	периоды,	с	плановыми	значениями,	с	данными	по	отрасли;

 � рассмотрение	взаимосвязей	между	элементами	финансовой	информации	(например,	по-
казатели	валовой	прибыли),	а	также	между	элементами	финансовой	и	нефинансовой	информа-
ции	(например,	между	расходами	на	оплату	труда	и	численностью	работников).
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Мошенничество	–	намеренное	введение	в	заблуждение	с	целью	завладения	чужими	денежными	средствами,	
имуществом	или	правами
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Рисунок	1	–	Классификация	видов	мошенничества

 
Первый	способ	называется	горизонтальным	анализом.	Второй	способ	–	это	вертикальный	

анализ	и	расчет	коэффициентов.
И	при	вертикальном,	и	при	горизонтальном	анализе	важно	рассматривать	показатели	в	ди-

намике	за	несколько	лет	[4].	Но	следует	иметь	в	виду,	что	с	помощью	этих	видов	анализа	можно	
обнаружить	только	крупное	мошенничество.	Мелкое,	регулярно	совершаемое	мошенничество	
с	помощью	этих	методов	не	выявить.

Одним	из	действенных	показателей,	который	используется	специалистами	для	обнаруже-
ния	признаков	мошенничества	с	финансовой	отчетностью,	был	предложен	профессором	Мес-
содом	Бенишем	в	1999	г.	Мессод	Бениш,	проанализировав	финансовую	информацию	компа-
ний,	которые	манипулировали	и	не	манипулировали	показателями	своей	отчетности,	рассчитал	
восемь	коэффициентов.	Он	включил	эти	коэффициенты	с	определенным	весом	в	уравнение,	
которое	называется	M-score	Бениша	[5].	Значение	уравнения	должно	быть	больше	–2,22,	чтобы	
считать,	что	компания	имеет	признаки	мошенничества.	Значения	рассчитанных	коэффициен-
тов	подставляются	в	уравнение	M-score:

M	=	–4,84	+	0,92*DSRI	+	0,528*GMI	+	0,404*AQI	+	0,892*SGI	+	0,115*DEPI	–	
0,172*SGAI	+	4,679*TATA	–	0,327*LVGI,

где	DSRI	–	индекс	оборачиваемости	дебиторской	задолженности	в	днях;
GMI	–	индекс	валовой	маржи;
AQI	–	индекс	качества	активов;
SGI	–	индекс	роста	выручки;
DEPI	–	индекс	амортизации;
SGAI	–	индекс	коммерческих	и	управленческих	расходов;
TATA	–	суммарные	начисления	к	суммарным	активам;
LVGI	–	индекс	финансового	рычага.
Если	результат	уравнения	выше	–2,22,	это	означает	высокую	вероятность	того,	что	отчет-

ность	компании	фальсифицирована.	Вероятность	обнаружения	манипуляций	в	финансовой	от-
четности	с	помощью	этих	коэффициентов	достаточно	велика,	однако	это	всего	лишь	индика-
тор,	который	требует	дальнейшей	детальной	проверки.
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Түйін
Экономикалық	дағдарыс	кезеңінде	айлакерлік	бөліктегі	жаңа	шақыруларға	және	компанияның	қаржы-

лық	есептілікте	айласына	жауап	беру	үшін	одан	сайын	артуда.	Соңғы	жылдарда	бұл	бағытта	және	Ресейде	
де	алаңдаушылық	туды.	Айлакерлікті	айқындауды	қаржылық	зерттеу	заманауи	бағыттарының	бірі	форензик	
болып	 табылады.	 Ол	 заңсыз	 және	 арам	 ниетті	 іс-әрекеттер	 тәуекелін	 неғұрлым	 азайтатын	 құрал	 болып	
табылады,	ал	кейде	келеңсіз	жағдайда	шешетін	бірден-бір	тәсілі	болып	қалады.	Қаржылық	зерттеу	бойынша	
қызметтер	түрлі	нысандарды	қабылдауы	мүмкін	немесе	басқа	қызметтердің	элементі	болып	табылады.	Қа-
зіргі	 жағдайда	 форензиктің	 динамикалық	 дамуы	 ұйымдастырушылық	 және	 әдістемелік	 қамтамасыз	 етуді	
талап	етеді.	Талдамалы	рәсімдерді	пайдалану	форензик	үрдісіндегі	 әдістемені	жетілдірудің	маңызды	жол-
дарының	бірі	болып	табылады.	Бұл	мақалада	талдамалы	рәсімдердің	қалыптасуы	және	қаржылық	зерттеу	–	
форензиктің	көмегімен	айлакерлік	фактілерін	анықтауға	әдістемелік	тәсілдемелер	мәселелерін	қарастырады.	
Талдамалы	рәсімдерді	жетілдіру	жолымен	айлакерлік	әрекеттер	ұйымдастыруда	жетілдіру	туралы	қаржылық	
ақпаратты	бағалаудың	әдістері	ұсынылады.	Жұмыста	талдамалы	рәсімдерді,	 соның	 ішінде	Бениш	M-score	
теңдігін	қолдану	мәселелеріне	рекше	көңіл	бөлінеді.	Жоғарыда	айтылғандардың	барлығы	қаржылық	зерт	теу	
кезеңдерінде	талдамалы	рәсімдерді	қолдануын	теориялық-әдістемелік	қамтамасыз	етуінің	даму	және	зерт-
теу	өзектілігін	қамтиды.	

Тірек	сөздер:	форензик,	қаржылық	зерттеу,	есептік-талдамалы	қамтамасыз	ету,	айлакерлік.
Resume

During	the	economic	crisis,	the	financial	reporting	requirements	are	growing	more	and	more	in	order	to	respond	
to	the	new	challenges	in	terms	of	fraud	and	manipulation	in	the	financial	statements	of	companies.	Over	the	past	years	
there	has	been	substantial	concern	in	this	direction	in	Russia.	One	of	the	modern	directions	of	financial	investigations	
of	fraud	detection	is	the	forensic.	It	is	an	instrument	which	allows	to	significantly	minimize	the	risks	of	illegal	or	
malicious	acts,	and	sometimes	is	the	only	way	to	resolve	this	unfortunate	situation.	It	should	be	noted	that	services	
for	financial	investigation	can	take	many	forms,	or	be	a	part	of	other	services.	Under	current	conditions,	the	dynamic	
development	of	Forensic	requires	appropriate	organizational	and	methodological	support.	One	of	the	important	ways	
to	 improve	 the	 techniques	 in	 the	process	of	 the	forensic	 is	 the	use	of	analytical	procedures.This	article	addresses	
issues	formation	of	analytical	procedures	and	existing	methodological	approaches	to	the	detection	of	fraud	through	
financial	 investigations	 –	 forensic.	 By	 improving	 the	 analytical	 procedures	 available	 methods	 for	 assessing	 the	
financial	information	to	commit	in	the	organization	of	fraud	are	suggested.	In	the	work	attention	is	focused	on	the	
issue	of	 the	application	of	analytical	procedures,	 including	 the	equation	of	M-score	Behnisch.	All	 this	causes	 the	
relevance	of	research	and	development	of	appropriate	theoretical	and	methodological	support	of	the	application	of	
analytical	procedures	at	the	stages	of	financial	investigations.

 
Key	words:	forensic,	financial	investigation,	accounting	and	analytical	support,	fraud.
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PRObLeMs  OF  InstAbILItY  InFLuenCe 
In  uKRAIne  On  KAzAKhstAn

This	article	reveals	current	influence	of	Ukrainian	political,	economical	processes	in	2014-2015	on	Kazakhstan.	
Political	process	of	revolution,	civil	war,	 internal	conflicts,	struggle	for	power	between	political	elites	and	parties	
in	Ukraine	directly	influence	Kazakhstan.	Moreover	international	conflicts	between	Ukraine,	EU,	USA	and	Russia	
have	also	negative	effect	on	the	situation	of	economical,	social	stability	in	Kazakhstan.	In	spite	of	neutral	position	
of	Kazakhstan	to	these	external	processes,	social	organizations,	social	and	political	feagures	in	Kazakhstan	actively	
reflect	 their	 opinions	 and	 positions.	 There	 are	many	 experts	 and	media	 which	 research	 situation	 in	 Kazakhstan	
from	their	point	of	view.	Observation	of	 these	positions	shows	 that	Kazakhstan	 is	very	vulnerable	 to	situation	 in	
Ukraine	and	conflict	between	EU,	Ukraine	and	Russia.	Two	major	positions	developed	there.	First,	that	Kazakhstan	
is	completely	vulnerable	and	dependent	on		external	influence	and	active	policy	of	Astana,	which	differs	from	the	
position	of	Moscow,	can	lead	to	situation	of	“second	Ukraine”	in	Kazakhstan.	Another	opinion	shows	that	Kazakhstan	
is	too	dependant	on	Moscow	and	V.	Putin’s	policy,	and	there	will	not	be	any	conflicts	of	interests	in	Kazakhstan,	and	
Kazakhstan	will	 be	 stable	 under	Putin’s	 control	 and	 policy.	But	 despite	 the	 fact	 that	Kazakhstan	 and	Russia	 are	
strategic	partners,	Kazakhstan	should	continue	to	pursue	an	independent	foreign	policy.	

Key	words:	Kazakhstan,	Ukraine,	Russia,	Nazarbayev,	sanctions,	conflict,	politics.

Recent	political,	 economic	and	 territorial	 events	 in	Ukraine	 in	2014	and	2015	are	 the	biggest	
changes	in	the	period	in	Eurasia.	Revolution	in	Ukraine	and	the	subsequent	changes	in	the	political	
system,	the	civil	war	in	the	east	of	the	country	and	the	seizure	of	the	territory	of	Crimea	by	Russia	
were	the	main	topics	of	scientific	discussions	in	Kazakhstan.	Each	of	events	attracts	the	attention	of	
scientists	and	politicians	in	Kazakhstan.	Kazakhstan	as	a	political,	economic,	and	historical	neighbor	
and	partner	of	Ukraine	also	cannot	stay	away	from	the	events.

The	President	of	Kazakhstan	also	constantly	expresses	his	opinion	about	the	events	in	Ukraine.	On	
his	last	speech	in	Astana	summit	of	Eurasian	Union	in	March	20,	2015	the	President	of	Kazakhstan	N.	
Nazarbayev	stated	that	Ukraine	must	be	territorially	united	and	Kazakhstan	is	interested	in	territorial	
integrity,	independence	and	stability	of	Ukraine.	He	also	stated	that	any	decisions	between	Ukraine	
and	Russia	on	disputed	areas	of	Donetsk	and	Lugansk	 regions	must	be	based	on	 the	 fundamental	
principles	of	international	law.	

There	 was	 another	 statement	 of	 N.	 Nazarbayev	 about	 influence	 of	 situation	 in	 Ukraine	 to	
Kazakhstan	 at	 the	 opening	 of	 the	 fourth	 session	 of	 the	Parliament	 of	 the	Republic	 on	Tuesday,	 2	
September	2014.	

President	 N.	 Nazarbayev	 underlined	 that	 the	 escalation	 of	 the	 situation	 in	 Ukraine	 will	
complicate	 international	 relations.	According	 to	 him,	 world	 geopolitical	 risks	 are	 deepening	 and	
reciprocal	 sanctions	 imposed	on	states	 to	each	other,	producing	a	 total	of	60%	of	 the	global	GDP	
entail	 changes	 in	 the	 existing	 economic	 relations	 and	world	 order.	According	 to	 the	 president,	 in	
such	difficult	conditions,	it	is	important	to	do	everything	to	prevent	possible	negative	challenges	to	
the	economy,	people’s	welfare,	security	of	Kazakhstan.	Nazarbayev	in	his	speech	about	geopolitics	
also	highlighted	 the	problem	of	 security.	Moscow,	EU	and	USA	sanctions	policy	 influence	on	 the	
economy	of	Kazakhstan.	Russian	and	USA,	European	sanctions	Imposed	against	each	other	directly	
affect	Kazakhstan.	Thus,	it	was	confirmed	that	the	Ukrainian	crisis	affects	the	Customs	and	Eurasian	
Unions.	As	a	result	of	the	escalation	of	the	situation	in	the	east	of	Ukraine,	after	the	seizure	by	Russia	
Ukrainian	Crimea	many	post-Soviet	border	countries	like	Poland,	Lithuania,	Latvia	and	Estonia	were	
concerned	that	their	territories	also	are	under	the	threat	of	Moscow	influence	and	aggression.	These	
fears	are	not	surprising,	as	one	Russian	party	represented	in	the	parliament	of	the	Russian	Federation	
directly	affirms	the	right	and	the	need	for	intervention	by	Russia	in	the	affairs	of	any	country	where	
rights	of	the	Russian	population	are	violated.
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Vladimir	Zhirinovsky,	leader	of	the	Nationalist	Party	of	the	Russian	Parliament	constantly	insists	
that	Russia	must	protect	the	rights	and	interests	of	the	Russian	population	in	the	former	Soviet	Union	
countries.	And	all	possible	measures	are	legal	including	direct	intervention.	

Authoritative	 oppositional	 researcher	 Arkadi	 Dubnov	 believes	 that	 Zhirinovsky’s	 words	 are	
warnings	to	Nazarbayev	and	the	Kazakh	elites.	This	is	a	signal	that	the	security	of	Kazakhstan	depends	
if	everything	will	be	as	it	is	today	under	Nazarbayev	rule	and	political	line,	if	Russia	and	Kazakhstan	
will	remain	reliable	strategic	partners	and	allies.	It	is	also	means	that	there	would	be	no	guarantees	of	
security	and	stability	for	Kazakhstan	if	the	Nazarbayev’s	or	other	leader’s	of	Kazakhstan	policy	will	
change,	and	there	would	not	be	support	of	Putin’s	foreign	policy	and	strategies.	

The	words	of	V.	Zhirinovsky	are	warnings	to	N.	Nazarbayev	to	be	careful.	Famous	Russian	and	
Ukrainian	political	analyst	Taras	Berezovets	confirms	that	President	Putin	launched	a	large	Russian	
politics	of	restoration	of	the	USSR	and	policy	to	unite	all	lands,	where	the	Russian	population	and	
culture	prevails.	According	to	him,	after	the	annexation	by	Russia	the	Crimea,	Kazakhstan	and	Belarus	
should	be	worry.	“The	area	where	Russia	can	claim	it’s	position	and	rights,	are	in	the	north	of	the	
country.	This	 is	primarily	 the	North	Kazakhstan	(49,94%	are	Russians),	Kostanay	(42,12%),	East-
Kazakhstan	(37,97%),	Karaganda	(37,44%),	Akmola	regions	(34,5%)”	[1].	

Generally	 V.	 Zhirinovsky	 as	 a	 well-known	 politician	 and	 deputy	 has	 a	 wide	 support	 and	
recognition	among	Russians.	His	statements	are	supported	not	only	by	ordinary	nationalist	citizens	but	
also	by	official	politicians	and	officials.	His	political	career	and	statements	always	underline	Russian	
superiority.	He	is	well-known	in	Kazakhstan	political	sphere	because	of	his	statements	about	border	
territories	of	Kazakhstan,	which	according	to	his	view	must	belong	to	Russian	Federation.	Zhirinovsky	
in	his	statements	insist	on	problem	of	violations	of	rights	of	Russian	population	in	Kazakhstan,	who	
can	be	protected	from	Kazakh	nationalists	only	by	Russian	 invasion	and	forces.	As	 it	 is	known	V.	
Zhirinovsky	 as	 a	 Vice-Speaker	 in	 Parliament	 of	 Russia	 made	 statement	 and	 expressed	 his	 view	
on	Kazakhstan	 in	May	2015.	According	 to	his	position	Kazakh	people	was	protected	from	bloody	
invasion	and	saved	by	Russian	troops	in	18	century,	that	is	why	modern	Kazakh	people	and	officials	
are	in	unpayable	and	eternal	debt	before	Russian	people	and	Russian	state.	Moreover	Kazakhstan	will	
be	the	next	target	of	Russian	policy	and	attention	for	nationalism	and	oppressions	of	Russians	after	the	
end	of	war	and	disputes	with	Ukraine.	

Another	well-known	Russian	political	analyst	Alexei	Malashenko	also	confirms	that	Russia	needs	
compliant	Kazakhstan.	President	Vladimir	Putin	cannot	allow	a	situation	where	Kazakhstan	is	against	
Russia’s	policy	on	the	separation	of	the	Eastern	regions	of	Ukraine	and	annexation	of	Crimea.	Russia	
wants	complete	and	definite	support	of	its	actions	by	Kazakhstan	and	Belorussia.

As	 a	 response	 for	 different	 opinions	 and	 statements	 on	 territorial	 claims	 to	 Kazakhstan	 and	
independent	 policy	 of	 republic	 in	Ukrainian	 situation,	Nursultan	Nazarbayev	made	 declaration	 in	
official	 channel	of	Kazakhstan	“Khabar”	 in	August	2014.	 “Kazakhstan	has	a	 full	 right	 to	 refuse	a	
membership	in	the	Eurasian	Economic	Union.	Astana	will	never	be	a	part	of	organizations	that	pose	a	
threat	to	the	independence	of	Kazakhstan.	Our	independence	–	this	is	our	most	precious	treasure,	for	
which	our	forefathers	fought.	First,	we	will	never	give	up	our	independence	and,	secondly,	we	will	
do	everything	we	can	to	protect	it”	[2].	It	is	obvious	that	N.Nazarbayev	always	stated	that	political	
sovereignty	and	independence	must	not	suffer	in	frames	of	international	organizations	and	unions.	

According	 to	 famous	 political	 analyst	 Dosim	 Satpaiev	 Ukrainian	 crisis	 and	 war	 with	 Russia	
directly	affected	Kazakhstan.	He	claimed	that	seizure	of	Crimea	and	war	in	Eastern	Ukraine	became	
serious	 objects	 of	 attention	 in	Kazakhstan.	And	 these	 processes	 created	 fears	 and	 concerns	 about	
“imperial	 intentions	of	Russia”	 in	Kazakhstan	 society.	Such	concerns	have	arisen	not	only	during	
creation	of	the	Customs	Union,	but	they	have	intensified	after	the	events	in	Ukraine.	He	confirmed	that	
there	have	appeared	many	fears	of	Kazakhstan	as	a	next	target	of	Russian	aggression	where	Russia	
could	use	force.

It	 is	 obvious	 that	 the	 Eurasian	 Economical	 Union	 officially	 started	 to	 operate	 on	 January	
1	 2015,	 the	first	months	 of	 it	work	 have	 been	 difficult.	Moreover,	 the	 positions	 of	 social	 opinion	
were	quite	 skeptical	of	 this	 integration	process	and	worries	 in	Kazakhstan	 increased.	And	 there	 is	
an	 objective	 reasons	 for	worries	 of	 future	 of	Kazakhstan	 and	 efficiency	 of	 organization.	 Political	
analyst	Dosim	Satpaiev	claims	that	specialists	in	Kazakhstan	began	to	doubt	about	the	predictability	
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of	Russian	foreign	policy	and	economic	decisions	towards	basic	partners	in	Europe.	No	doubt	that	
economical	partnership	in	Eurasian	Economical	Union	between	Kazakhstan,	Belorussia	and	Russia	
demand	coordination	of	foreign	policies	of	countries.	But	reality	shows	that	Russia	makes	its	foreign	
policy	without	coordination	and	negotiations	with	Kazakhstan	and	Belorussia.	It	is	very	difficult	for	
Kazakhstan	to	work	with	other	members	of	the	integration	project	if	Russia	in	its	actions	often	put	
their	partners	before	the	fact	of	economic	war,	sanctions.	Kazakhstan	demands	certain	predictability	
from	Russia.	Political	analyst	Dosim	Satpaiev	states	that	situation	is	tense	between	Russia,	Belorussia	
and	Kazakhstan.	According	to	his	point	since	2014	when	sanctions	war	started	it	made	serious	blow	to	
Russia’s	economy	and	contradictions	simultaneously	started	between	other	members	of	the	Eurasian	
Economical	Union.	Russia	now	leads	economic	policy	to	prevent	re-export	of	banned	European	food	
from	Kazakhstan	and	Belorussia.	This	contradiction	was	started	by	Russia,	which	led	to	a	serious	split	
between	the	partners	in	the	Customs	Union	and	the	EAEC.	All	this	has	created	serious	problems	for	the	
Belarusian	and	Kazakh	businesses.	For	example	Belarus	in	2014	led	heavy	diplomatic	negotiations,	
made	informal	charges	against	Russia	about	restrictions	on	imports	of	Belarusian	goods	to	Russia,	
about	 the	 decline	 in	 the	 transit	 of	 goods	 from	Belarus	 to	Kazakhstan,	which	 of	 course	 are	 also	 a	
violation	of	the	principles	of	the	Customs	Union.

Foreign	researchers	and	the	media	also	noticed	the	cooling	of	relations	between	the	partners	of	
Customs	Union	and	Eurasian	Economical	Union	in	2014.	Especially	the	problem	of	relations	between	
Belorussia	 and	Russia	 has	 been	 obvious	 to	 the	world	 community.	Tough	 accusations	 for	 example	
were	on	the	eve	of	the	Eurasian	Economic	Union	summit	in	the	end	of	2014,	when	Belarus	President	
Alexander	Lukashenko	called	Russian	policy	“silly	and	stupid”.	His	displeasure	was	about	restrictions	
of	Russia	 to	export	Belorussian	goods	 to	Russia	and	Kazakhstan.	President	Lukashenko	alongside	
with	 statements	 against	 the	 leaders	 of	 Russia	 has	 also	 implemented	 a	 number	 of	 exact,	 practical	
measures	to	protect	Belorussian	trade	and	border	interests.	There	were	fulfilled	different	retaliatory	
measures	by	Belorussia	as	reply	to	Russian	measures	to	limit	the	export	of	Belarusian	goods	to	Russia,	
because	it	was	thought	that	this	products	were	re-export	of	European	products	that	have	been	banned	
under	the	economic	war	between	Russia	and	the	EU.	Belorussia	has	implemented	specific	measures	
such	as	restoration	of	previously	closed	customs	checkpoints	on	the	Belarusian-Russian	border,	and	
insertion	of	US	dollars	as	exchange	currency	in	bilateral	trade	between	Belorussia	and	Russia	instead	
of	national	currencies.	

It	is	also	known	that	Chairman	of	the	Party	of	Patriots	of	Kazakhstan,	Gani	Kassymov,	in	turn,	
urged	on	the	government	of	Kazakhstan	to	postpone	the	launch	of	the	Eurasian	Economic	Union	for	
a	year.	“I	suggest	postponing	the	introduction	of	the	Eurasian	Economic	Union	norms	for	a	year	to	
a	time	Russia’s	economic	situation	recovers.	Kazakhstan	cannot	maintain	economic	fraternity	with	
Russia	 following	 the	 latter’s	 economic	 collapse.	The	Russian	 crisis	will	 deteriorate	 the	 economic	
situation	in	Kazakhstan	and	Belarus”	[3].	According	to	the	experts	there	are	different	information	that	
first	periods	of	activity	of	the	Customs	Union	and	the	Eurasian	Economic	Union	become	negative	for	
export	and	import	of	Kazakhstan.	“Kazakhstan	is	already	feeling	the	chill:	imports	from	Russia	are	
now	worth	$17,7	billion,	whilst	Kazakh	exports	are	worth	$5,8	billion	(following	a	21	percent	decline	
in	Kazakh	exports	in	the	first	half	of	2014,	compared	to	the	same	period	in	2013)”	[3].	But	according	
to	the	views	of	experts	there	is	another	unseen,	but	future	danger	of	transborder	criminality	grows,	
which	will	effectively	use	free	borders	of	Eurasian	Economic	union.	“The	EEU	won’t	just	allow	the	
cross-border	free	flow	of	goods,	capital	and	labor;	Belarus	and	Kazakhstan	will	now	also	be	exposed	
to	Russian	organized	crime,	penetrating	the	countries’	businesses	and	government	structures,	which	
have	hitherto	been	under	the	tight	control	of	authoritarian	leaderships”	[4].

It	 can	be	 remembered	 that	 the	Eurasian	Economical	Union	was	 especially	 created	 in	order	 to	
ensure	 that	goods	from	Belorussia,	Russia	and	Kazakhstan	without	customs	restrictions	will	move	
freely	across	the	borders	of	the	three	countries.

The	aim	of	this	integration	project	was	to	create	a	single	economic	space	for	the	free	movement	of	
goods,	labor,	services,	and	so	on.	But	the	war	with	re-exports,	which	was	initiated	by	the	Russia	was	
an	example	of	lack	of	unity	of	views	and	interests	in	the	organization.	Political,	territorial,	imperial	
interests	of	Russia	destroyed	the	economic	principles	of	open	borders	between	countries	for	that	time.	
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According	to	the	opinion	of	foreign	experts	Kazakhstan	has	a	difficult	path	to	walk.	The	problem	
in	relations	of	Kazakhstan	with	Russia	in	frames	of	Eurasian	Economic	Union	is	not	only	too	keep	
sovereignty,	but	also	to	keep	economical	and	political	relations	with	China	as	a	key	player	in	region.	
“On	the	one	side,	Russian	and	Kazakhstani	leaders	historically	have	strong	ties,	which	the	Eurasian	
Economic	Union	seeks	to	enhance.	On	the	other,	Astana	is	keen	to	attract	Chinese	money.	Expect,	
then,	Kazakhstan	to	tack	between	China	and	Russia	in	the	future,	trying	hard	not	to	particularly	favor	
either	 power.	Both	China	 and	Russia	 have	 appeal	 for	Kazakhstan,	 guaranteeing	 development	 and	
helping	to	block	terrorism	and	separatism”	[5].

The	problem	of	aggressive	Russian	policy	in	Kazakhstan	was	noticed	by	Turkish	experts.	Turkish	
politics	has	always	reflected	 to	Kazakhstan,	as	 to	a	country	of	 their	 interests	and	opportunities	 for	
cooperation.	 Examples	 of	 aggressive	 Russian	 policy	 in	 Ukraine	 were	 also	 a	 pattern	 for	 Turkey.	
According	to	Turkish	experts	there	are	many	similar	factors	that	make	Kazakhstan	as	vulnerable	as	
Ukraine	to	a	possible	Russian	aggression.	“As	in	Ukraine,	Kazakhstan	is	home	to	quite	a	large	number	
of	ethnic	Russians...	There	is	every	reason	to	believe	that	Russia	is	really	ready	for	a	new	scenario	for	
Kazakhstan…	Putin	is	not	waiting	for	a	balanced	policy	from	the	surrounding	of	Russia	former	Soviet	
republics,	but	definite	pro-Russian	views.	No	other	way…	Ankara	should	go	into	action	until	it	was	
too	late.	Turkey	should	not	wait	when	riots	break	out	and	will	sound	revolutionary	slogans”	[6].

Another	foreign	expert	tried	to	make	an	objective	analysis	of	true	reasons	of	cooperation	between	
Kazakhstan	 and	 Russia,	 submission	 of	 Kazakhstan	 to	 Russian	 politics	 and	 interests.	 It	 is	 quite	
understandable	and	clear	that	the	Eurasian	Union	is	an	actual	tool	to	recover	Russian	domination	in	
the	region	of	the	former	Soviet	Union.	Of	course,	Nazarbayev	does	not	intend	to	give	up	sovereignty,	
or	turn	into	a	client	of	Moscow.	However,	experts	argue	that	he	have	no	other	choice	than	to	obey	the	
dictates	of	Moscow.	

In	Kazakhstan,	as	in	Ukraine,	most	of	the	business	is	dependent	on	trade	with	Russia	and	needs	
access	to	the	Russian	market.	In	addition,	Northern	part	of	Kazakhstan	is	a	land	of	a	majority	of	the	
Russian	population,	which	 is	vulnerable	 to	Russia’s	policy,	 as	 in	 the	Crimea	and	eastern	Ukraine.	
Kazakhstan	has	had	 to	deal	with	 the	problem	of	 the	status	of	 the	Russian	 language	and	the	policy	
of	 “de-Russification”,	 as	 in	Ukraine.	Finally,	 the	 collapse	of	 the	Soviet	Union	 left	 the	 territory	of	
Ukraine	the	most	important	naval	base	–	Sevastopol,	and	in	Kazakhstan	–	Baikonur	Cosmodrome.	
Both	countries	had	to	sign	long-term	lease	contracts	with	Russia	to	maintain	control	over	Baikonur	
for	Kazakhstan	and	the	Crimea	to	Ukraine.	It	was	a	difficult	task	from	the	beginning	of	sovereignty	
to	Kazakhstan	to	build	a	new	relationship	with	Russian	Federation,	not	the	Soviet	Union.	Astana	also	
had	to	learn	how	to	properly	use	cooperation	and	not	to	lose	the	sovereignty	and	independence.	But	
most	importantly,	Kazakhstan	is	trying	not	to	become	a	vassal	of	Russia.

So	American	 experts	make	 objective	 conclusions	 about	 policy	 of	 N.	 Nazarbayev.	 “This	may	
reflect	a	greater	realism	on	Nazarbayev’s	part	that	no	other	power	–	certainly	not	the	United	States	or	
even	China	–	would	be	prepared	to	openly	confront	Russia	on	Kazakhstan’s	behalf,	and	thus	there	was	
no	benefit	to	be	gained	from	promoting	an	open	break	with	Russia”	[7].

It	is	possible	to	confirm	that	the	issue	of	security	and	territorial	unity	of	Kazakhstan	are	interested	in	
the	Iranian	media.	They	are	also	exploring	the	prospects	of	Kazakhstan	to	become	the	second	Ukraine.	
They	confirm	that	Kazakhstan	is	as	vulnerable	for	attack	of	Russian	state	as	well	as	modern	Ukraine.	
According	to	there	explorations	after	obtaining	independence	of	Kazakhstan,	Russian	nationalists	in	
the	north	of	the	Republic	voted	to	join	Russian-populated	northern	regions	to	Russia.	It	 is	through	
that	this	embodied	the	idea	of	transferring	the	Kazakh	capital	from	Almaty	to	Astana.	Iranian	experts	
summarize	that	despite	the	high	dependence	of	Kazakhstan,	Belorussia	from	Moscow,	their	leaders	
are	afraid	of	 leadership	aspirations	of	Moscow	and	therefore	does	not	feel	 their	strong	confidence.	
All	 these	 states,	 even	 including	Ukraine,	which	Moscow	considers	brotherly	country,	 is	not	 really	
very	close	to	Russia,	and	half	of	Ukrainians	does	not	wish	to	maintain	close	relations	with	its	eastern	
neighbors.	This	fact	induces	some	leaders	to	the	idea	that	Moscow	should	stop	“strangle	in	the	arms”	
Ukraine	and	other	former	Soviet	republics.

American	experts	after	analysis	of	East-Kazakhstan	region	confirm	that	active	people	and	civil	
organizations	in	this	district	attentively	observe	situation	in	Ukraine,	Russian	sanctions	policy,	relation	
of	Kazakhstan	and	Russia	[7].	Experts	stress	that	the	task	of	patriotic	education	came	to	the	fore	of	
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the	agenda	for	the	Kazakh	leaders.	It	was	emphasized	that	there	is	a	serious	concerns	on	situation	in	
Northern,	Eastern	Kazakhstan	in	Astana.	Therefore,	in	early	April	the	government	made	amendments	
to	the	law	to	implement	long	terms	of	imprisonment	for	public	incitement	to	separatism.	Experts	say	
that	separatist	sentiments	in	the	industrial	areas	in	the	north-east	of	the	country	were	a	headache	for	
Nazarbayev	in	the	nineties.	There	were	sent	to	jail	13	pro-Russian	conspirators	in	Oskemen	city	in	
2000	for	the	separatist	plot,	which	was	a	hotbed	of	tension	that	time.	In	this	city,	called	in	Russian	
Ust-Kamenogorsk,	Russians	are	67	percent	of	 the	population,	which	is	 three	times	higher	 than	the	
corresponding	figure	around	the	country.

It	can	be	concluded	that	the	events	in	Ukraine	actually	contributed	to	the	moods	and	opinions	in	
Kazakhstan.	Ukraine	was	not	a	faraway	country	to	Kazakhstan.	Tensions	and	sanctions	war	between	
Russia	and	EU,	USA	and	Ukraine	affected	export	and	economy	of	Kazakhstan.	Politics	of	Nursultan	
Nazarbayev	is	trying	to	preserve	the	independence	of	Kazakhstan’s	foreign	policy.	Ukrainian	events	
in	2014	and	2015	showed	the	need	to	maintain	an	independent	foreign	policy.	This	reasons	confirmed	
position	of	Kazakhstan	that	Eurasian	Economic	Union	should	be	only	an	economic	union	of	the	three	
countries	without	political	obligations	to	fulfill	one	foreign	policy	under	Russian	control	and	dictation.	
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Түйін
Осы	мақала	қазіргі	2014–2015	жылдарындағы	Украинадағы	саяси,	экономикалық	жағдайдың	Қазақ	стан-

ға	әсерін	зертейді.	Украинадағы	революция,	азаматтық	соғыс,	азаматтық	қақтығыс,	элиталар	және	партия-
лар	арасындағы	билік	үшін	қақтығыстар	саяси	үрдістері	Қазақстанға	тікелей	әсер	етеді.	Сондай-ақ,	Украина,	
ЕО,	АҚШ	және	Ресей	арасындағы	мемлекет	аралық	қақтығысты	Қазақстандағы	экономикалық	жағдайына,	
қоғамдық	 тұрақтылығына	 жағымсыз	 әсер	 етеді.	 Осы	 сыртқы	 үрдістерге	 байланысты	 Қазақстанның	 бей-
тарап	көзқарасына	қарамастан,	отандық	қоғамдық	ұйымдар,	қоғамдық	және	саяси	субъекттер	өздерінің	көз-
қарастарын	белсенді	 көрсетіп	 талқылайды.	Қазақстандағы	жағдайды	бірқатар	шетелдік	 сарапшылар	және	
әлемдік	БАҚ	зерттейді.	Олардың	көзқарастары	бойынша,	Қазақстан	мемлекеті	және	қоғамы	Украина,	АҚШ,	
ЕО	және	Ресей	арасындағы	қақтығыс	ықпалына	төтеп	беруге	дайын	емес.	Жалпы	осы	көзқарастар	бойынша	
екі	басты	тұжырымдамалар	болды.	Бірінші	көзқарас	бойынша,	Қазақстан	толықтай	Ресей,	АҚШ	тағы	басқа	
мемлекеттер	 саясатына	 және	 кері	 ықпалына	 төтеп	 бере	 алмайды.	 Астананың	 белсенді,	 тәуелсіз,	 Мәскеу	
көзқарасына	кері	саясаты,	Қазақстанда	«екінші	Украина»	жағдайын	туғыза	алады.	Басқа	тұжырым	бойынша,	
Қазақстан	Мәскеу,	В.Путин	саясатына	толықтай	тәуелді.	Қазіргі	Еуразиялық	экономикалық	одақ	та	осы	тығыз	
қатынастарға	және	Қазақстанның	ресейге	тәуелділігіне	үлкен	әсер	етеді.	Осы	бойынша,	В.	Путин	ықпалы,	
саясаты	нәтижесінде	Қазақстанда	көзқарастар	қақтығысы	болмай,	ол	тұрақты	болады.	Қазақстан	мен	Ресей	
стратегиялық	әріптестер	болып	табылатындығына	қарамастан,	Қазақстан	тәуелсіз	сыртқы	саясатты	ұстануын	
жалғастыруы	керек.	Сонымен	қатар,	Ресей	мен	Украина	арасындағы	қақтығыстарға	қарамастан,	Қазақстан	
Украинамен	екі	жақты	қарым-қатынастарды	және	ынтымақтастықты	жалғастыру	керек.	

Тірек	сөздер:	Қазақстан,	Украина,	Ресей,	санкциялар,	қақтығыс,	саясат.
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Резюме
Данная	 статья	исследует	 влияние	 современных	политических,	 экономических	процессов	 в	Украине	 в	

2014–2015	гг.	на	Казахстан.	Политический	процесс	революции,	гражданской	войны,	гражданских	конфлик-
тов,	борьбы	за	власть	между	элитами	и	партиями	в	Украине	прямо	влияет	на	Казахстан.	Более	того,	межгосу-
дарственный	конфликт	между	Украиной,	ЕС,	США	и	Россией	также	имеет	негативный	эффект	на	экономиче-
скую	ситуацию,	общественную	стабильность	в	Казахстане.	Несмотря	на	нейтральную	позицию	Казахстана	
на	данные	внешние	процессы,	общественные	организации,	общественные	и	политические	субъекты	в	Казах-
стане	активно	высказывают	свои	позиции	и	мнения.	Ситуацию	в	Казахстане	исследуют	различные	иност-
ранные	эксперты	и	мировые	СМИ.	Анализ	этих	мнений	показал,	что	Казахстан	очень	уязвим	от	ситуации	и	
конфликта	между	ЕС,	Украиной,	США	и	Россией.	В	целом	проявились	два	мнения.	Первая	позиция	говорит,	
что	Казахстан	полностью	уязвим	и	зависит	от	внешнего	влияния	и	активная	политика	Астаны,	которая	будет	
отличаться	от	позиции	Москвы,	может	привести	к	ситуации	«второй	Украины»	в	Казахстане.	Другая	позиция	
утверждает,	что	Казахстан	очень	зависим	от	политики	В.	Путина,	Москвы	и	будет	стабилен	под	контролем	и	
управлением	В.	Путина.	Но	несмотря	на	то,	что	Казахстан	и	Россия	являются	стратегическими	партнерами,	
Казахстан	должен	продолжать	вести	независимую	внешнюю	политику.	Кроме	того,	несмотря	на	конфликт	
между	Россией	и	Украиной,	Казахстан	должен	поддерживать	двухсторонние	отношения	и	сотрудничество	с	
Украиной.	

Ключевые	слова:	Казахстан,	Украина,	Россия,	санкции,	конфликт,	политика.
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ТУРИСТЫ  кАЗАХСТАНСкой  МАГНИТкИ

Посвящается	светлой	памяти	
кандидата	в	мастера	спорта	
Николая	Николаевича	Енина	

и	мастера	спорта	СССР	по	горному	туризму	
Николая	Францевича	Рекубратского,	

которые	в	течение	10	лет	в	разные	годы	
избирались	председателями	правления	

клуба	туристов	«Магнит».

В	истории	казахстанского	туризма	еще	немало	«белых	пятен».	Отчасти	это	связано	с	тем,	что	в	турист-
ском	жанре	литературы	и	журналистики	важное	место	должна	занимать	туристская	статистика,	в	том	числе	о	
рекордах,	о	спортивных	достижениях	казахстанских	туристов.	Статистики	возвели	в	туристское	достоинство	
цифру,	и	оказалось,	что	скромная,	немногословная	цифра	приоткрыла	в	туризме	много	новых	ярких	граней	
не	только	со	статистической	и	информационной	точек	зрения,	но	и	с	романтической.	Туристская	статистика,	
история	туризма	дают	и	радости	находок,	и	радости	первооткрывательства.	Эта	статья,	на	наш	взгляд,	являет-
ся	неожиданной	и	очень	своеобразной	новинкой	в	туристском	жанре	литературы	и	журналистики.	Автор	при-
надлежит	к	малоизвестному	и	немногочисленному	пока	племени	туристских	статистиков.	Его	задача	состоит	
в	том,	чтобы	показать	то,	что	уже	накопили	наши	историки	туризма,	наши	статистики,	а	именно:	рекорды,	
достижения,	любопытные	факты	из	истории	казахстанского	туризма.	Хотя,	казалось,	туризм	Казахстана	жил	
без	рекордов,	юбилеи	справлялись	крайне	редко,	а	тут	посыпались	как	из	рога	изобилия.	И	сделал	это	темир-
тауский	клуб	туристов	«Магнит»,	который	в	2015	г.	отмечает	свой	40-летний	юбилей.	Этот	туристский	клуб	
по-своему	уникален.	Он	дал	казахстанскому	 туризму	целую	плеяду	удивительных	 энтузиастов	 туризма,	и	
особенно	горного	туризма.	Пожалуй,	ни	один	город	нашей	республики	не	может	сравниться	с	достижениями	
туристов	казахстанской	Магнитки	в	горном	туризме	в	70–80-х	гг.	прошлого	столетия.

Ключевые	слова:	событийный	туризм,	категория	сложности	(к.с.),	соревнования	по	туристской	технике,	
соревнования	по	технике	горного	туризма,	контрольно-спасательная	служба,	эталонный	«пятерочный»	марш-
рут,	перевалы	3А	или	3Б	к.с.

Итак,	с	чего	все	начиналось.
5	декабря	1959	г.	в	честь	Дня	Конституции	около	трех	десятков	строителей	и	рабочих	Маг-

нитки	вышли	в	двухдневный	25-километровый	поход	по	Казахскому	мелкосопочнику.
Среди	участников	похода	были	Николай	Лапшин,	Александр	Микушин,	Иван	Ткаченко,	

Владимир	Попов,	Геннадий	Гурьенков	–	члены	правления	созданной	в	канун	1960	г.	секции	
туризма	при	завкоме	Карагандинского	металлургического	завода.	Возглавил	секцию	Николай	
Иванович	Лапшин.	Члены	правления	и	активисты	оборудовали	помещение	полуподвального	
типа	в	жилом	доме,	наметили	план	работы.	Отсюда	и	берет	свое	начало	история	возникновения	
и	развития	туризма	в	городе	Темиртау.

Условия	для	развития	туризма	слагались	благоприятно.	Завком	Казахстанской	Магнитки,	
возглавляемый	в	то	время,	как	тогда	говорили,	товарищем	Филимоновым,	уделял	много	вни-
мания	начинающей	секции	–	оказывал	поддержку	при	проведении	походов,	соревнований,	в	
приобретении	снаряжения.

Карагандинский	областной	совет	по	туризму,	работавший	на	общественных	началах,	тогда	
регулярно	проводил	слеты,	соревнования	по	ориентированию	на	местности	и	скалолазанию,	
в	которых	постоянно	участвовали	туристы	из	Темиртау.	Именно	они	с	1961	по	1966	гг.	были	
бессменными	чемпионами	области.	На	протяжении	ряда	лет	удачно	выступали	производствен-
ники	Рафаил	Ишмураев,	Владимир	Дедюля,	Николай	Енин,	Тамара	Удовик,	Лидия	Маслакова	
и	другие.	
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В	эти	же	годы	над	туристами	Казахстанской	Магнитки	взяли	шефство	туристы	Уралмаша.	
По	приглашению	уралмашцев	сборные	команды	секции	с	1961	по	1965	год	выезжали	на	ту-
ристские	слеты	«Европа	–	Азия».	Иногда	такие	слеты	заканчивались	походами	по	Уралу.

С	1961	по	1963	гг.	секцию	возглавлял	Александр	Григорьевич	Микушин,	которого	затем	
сменил	Николай	Николаевич	Енин,	выбиравшийся	председателем	правления	в	течение	деся-
ти	лет.	Николай	Енин	приехал	в	Темиртау	в	1962	г.,	уже	имея	опыт	горных	походов.	Работал	
подручным	сталевара,	мастером,	начальником	смены	мартеновского	цеха,	вел	большую	обще-
ственную	работу.	С	1967	г.	стал	руководить	горными	походами	высших	категорий	сложности.	
К	середине	60-х	гг.	в	туристскую	секцию	пришло	новое	пополнение.	Среди	новичков	заметно	
выделялись	Лариса	Бородич	–	секретарь-машинистка,	Георгий	Порошин	–	слесарь	фа	сонно-
литейного	цеха,	Руслан	Симонов	–	газовщик	газового	цеха,	Шихап	Ромашкин	–	инженер	тех-
нологической	лаборатории.

На	 рубеже	 70-х	 гг.	 среди	 активистов	 секции	 были	 заметны	 Н.	 Павлюк,	 А.	 Зацепилов,	
Н.	Викторов,	Н.	Крамарь,	Ю.	Кочетков,	В.	Гладченко,	М.	Послухаев.

С	1973	г.	в	течение	10	лет	председателем	правления	секции	избирался	Николай	Францевич	
Рекубратский.	Для	этого	периода	характерен	большой	приток	молодежи	в	туризм,	формирование	
секций	 по	 видам	 туризма.	 Велотуристов	 сплотил	 Константин	 Крюченок,	 мототуристов	 –	
Владимир	 Григорьев	 и	 Георгий	 Буторин,	 лыжников	 –	 Руслан	 Симонов,	 водников	 –	 Эдуард	
Миникес	и	Владимир	Щербаков.	У	горных	туристов	бесспорным	лидерами	являлись	Николай	
Енин,	Георгий	Порошин,	Николай	Рекубратский.	В	конце	70-х	гг.	среди	значительно	расширяю-
щегося	 актива	 заметно	 выделились	 недавние	 новички	 в	 туризме	 Геннадий	Энс	 и	Анатолий	
Гоннов.

С	 первых	 месяцев	 своего	 существования	 туристская	 секция	 определила	 два	 основных	
направления	 в	 своей	 работе,	 которые	 сохранились	 и	 во	 все	 последующие	 годы:	массовое	 и	
спортивное.	Надо	отдать	должное	пионерам	темиртауского	туризма.	Они	в	выходные	дни	ор-
ганизовывали	походы,	вовлекали	в	туристскую	секцию	товарищей	по	работе,	соседей,	помо-
гали	 в	 организации	 походов	школьникам.	Об	 этой	 деятельности	 свидетельствуют	 архивные	
мате	риалы	туристов	Магнитки.	Сейчас,	по	прошествии	значительного	промежутка	времени,	
почти	любой	туристский	архив,	даже	частного	лица,	приобретает	определенную	познаватель-
ную	и	историческую	ценность,	становится	потенциально	общественно	полезным.	Характерно,	
что	все	материалы	туристской	секции	оказались	настолько	интересными,	что	к	ним	проявили	
интерес	Темиртауский	городской	музей	и	Карагандинское	областное	телевидение.	Музей	по-
заимствовал	у	туристов	«Магнита»	фотографии,	сувениры,	почетные	и	спортивные	грамоты,	
а	Карагандинское	областное	 телевидение	–	 часть	фотографий	и	походные	реликвии.	В	фев-
рале	1980	 г.	 правление	«Магнита»	приняло	решение	 собирать	материалы,	 характеризующие	
историю	развития	туризма	в	Темиртау.	Разумеется,	отчеты,	особенно	годовые,	с	перечислением	
походов,	соревнований,	количества	разрядников	составлялись	и	ранее,	хотя	и	не	всегда	свое-
временно,	четко	и	полно.	Больше	интересовало	не	количество,	а	качество,	точнее,	туристские	
события,	причем	незаурядные,	ставшие	памятными,	а	возможно,	еще	и	отличающиеся	своей	
нетрадиционностью.	Этим	всегда	отличались	туристы	из	Темиртау.

Попробуем	отметить	основные	туристские	вехи	темиртаусцев.
1961	год.	Карагандинскими	туристами	под	руководством	Н.В.	Пагануцци	организован	по-

ход	по	Памиро-Алтаю.	В	состав	участников	вошли	два	темиртаусца	и	четверо	болгар,	работав-
ших	на	строительстве	Магнитки.	Совершены	первопрохождения	перевалов	Караганда,	Темир-
Тау,	Христо	Ботева.

1962	год.	С	мая	по	сентябрь	силами	туристов	организовано	около	десятка	концертов	по	
близлежащим	к	Темиртау	селениям	и	совхозам.

1964	год.	Члены	секции	туризма	Карметзавода	впервые	приняли	участие	в	массовой	Все-
казахстанской	альпиниаде	в	районе	Алма-Аты.	Руководителем	темиртауской	подгруппы	был	
Николай	Лапшин.

1970	год.	По	решению	комсомольской	конференции	Карметзавода	туристы	и	комсомоль-
цы	завода	совершили	восхождение	на	пик	Комсомола	в	Каркаралинске,	где	установили	мемо-
риальную	 доску	 в	 честь	 100-летия	 со	 дня	 рождения	В.И.	Ленина.	 Комиссар	 –	В.	 Салакаев,	
общий	руководитель	А.	Зацепилов,	руководитель	штурмовой	группы	–	Н.	Рекубратский.
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1975	год.	Мастерскими	художественного	фонда	г.	Караганды	выпущен	первый	вымпел	ту-
ристского	клуба	«Магнит».

1976	год.	Мастерскими	Тельшайского	туристского	клуба	Латвийской	ССР	выпущен	офици-
альный	членский	значок	клуба	туристов	«Магнит».

1979	год.	20	туристов	клуба	«Магнит»	впервые	отдельно	оформленной	колонной	приняли	
участие	в	праздничной	первомайской	городской	демонстрации.

1980	год.	Сборная	команда	турклуба	«Магнит»	впервые	выехала	на	соревнования	за	преде-
лы	Казахстана,	в	город	Николаев.	На	соревнованиях	по	горной	технике	она	заняла	общее	шес-
тое	место,	на	этапе	«спасработы»	–	первое	место.	Тренер	–	Н.	Рекубратский,	капитан	–	Г.	Энс.

1981	год.	20	туристов	клуба	«Магнит»	отдельно	оформленной	колонной	приняли	участие	в	
праздничной	ноябрьской	городской	демонстрации.

Конечно,	нестандартные	мероприятия	турклуба	–	это	не	только	маршировка	с	рюкзаками	и	
ледорубами	по	главной	улице	города.	С	точки	зрения	статистики,	которая	знает	все,	60–80-е	гг.	
в	горном	туризме	страны	выдающихся	спортивных	успехов	достигли	туристы	турклуба	«Маг-
нит»	города	Темиртау.	Первый	показатель	–	горные	маршруты	четвертой	категории	сложности	
в	рамках	республиканских	соревнований,	по	ним	ходят	в	горах	перворазрядники	и	кандидаты	в	
мастера	спорта	(к.м.с.).	Ниже	приведен	список	темиртауских	туристов,	имеющих	походы	4	ка-
тегории	сложности	по	состоянию	на	1	января	2000	г.	(таблица	1).	

Таблица	1	–	Горные	маршруты	4	категории	сложности

ФИО	туристов Годы	совершения	
походов

Год	выполнения	
звания	к.м.с

Микушин	Александр 1963
Енин	Николай 1965,	1973,	1976 1970	г.
Аврамец	Виктор 1968,	1973 1969	г.
Порошин	Георгий	 1969 1972	г.
Павлюк	Николай	 1971
Зацепилов	Алексей	 1973
Рекубратский	Николай 1973,	1974,	1985 1976	г.
Хутренко	Борис 1975,	1980
Фау	Константин 1975
Рекубратская	Людмила 1978,	1980 1983	г.
Залетов	Геннадий 1978
Гладченко	Виктор 1978
Крамарь	Нина 1978,	1981
Васин	Вячеслав 1979 1980	г.
Лиман	Анатолий 1980 1983	г.
Энс	Геннадий 1980,	1982,	1984
Вундер	Вольдемар 1981
Викторов	Николай 1982
Гоннов	Анатолий 1983

 
Если	посмотреть	на	составленную	нами	таблицу	участия	темиртауцев	в	первенстве	Казах-

стана,	а	затем	в	чемпионате	республики	по	горному	туризму,	можно	сделать	следующие	выво-
ды.	У	турклуба	было	19	человек	–	руководителей	«четверками»,	из	них	лишь	семи	присвоено	
звание	к.м.с.,	у	остальных	этот	высокий	разряд	не	оформлен.	Всего	проведено	29	маршрутов	
4	к.с.	В	них	приняли	участие	183	человека.	Если	быть	более	точным,	то	эту	цифру	нужно	на-
звать	человекоучастием.	Фактически	же	участвовали	на	маршрутах	4	к.с.	119	туристов,	в	том	
числе	95	из	Темиртау	и	24	туриста	из	Караганды	и	других	городов.	Наибольшее	количество	
учас	тий	(с	учетом	руководств	туристскими	походами)	имеют	Рекубратский	Н.	–	6	раз,	Енин	Н.,	
Аврамец	В.,	Фау	К.,	Рекубратская	Л.	и	Энс	Г.	–	по	4	раза.
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7	человек	имеют	по	3	участия	и	еще	25	человек	ходили	на	«четверки»	дважды.	Самым	уро-
жайным	годом	на	впервые	вышедших	на	маршрут	4	к.с.	был	1978	г.	–	сразу	14	человек	открыли	
свой	лицевой	счет	сложных	горных	походов.

Только	 9	 человек	 «доросли»	 до	 руководства	маршрутами	 4	 категории	 сложности,	 среди	
них	–	одна	женщина.	Официально	два	темиртаусца	получили	звание	мастеров	спорта	СССР	по	
горному	туризму.	Однако	выполнивших	норматив	мастера	спорта	по	туризму	было	6	человек,	
но	они	не	оформили	соответствующие	документы.	Особенно	несправедливостью	выглядит	от-
сутствие	этого	звания	у	Николая	Енина,	который	руководил	третью	всех	темиртауских	«пяте-
рочных»	маршрутов	(и	руководил	одним	маршрутом	6	к.с.),	всего	их	у	него	проведено	30.	

Как	видно	из	таблицы	1,	львиная	доля	руководств	приходится	на	первых	четырех	руково-
дителей.	Количество	человеко-участий	–	180,	а	практически	число	участников	–	79	человек.	
Из	них	61	турист	из	Темиртау	и	еще	18	туристов	из	других	городов	ходили	на	«пятерочные»	
маршруты	с	нашими	руководителями	(таблица	2).	

Составим	список	участников	горных	походов	5-й	категории	сложности	в	1967–1985	гг.	Из	
него	видно,	что	наша	лучшая	«девятка»	будет	выглядеть	так	(таблица	2).

Таблица	2	–	Горные	маршруты	5	категории	сложности

ФИО	туристов Годы	проведения	сложных	походов
Енин	Николай	 1967,	1968,	1970,	1971,	1972,	1975,	1977,	1979,	1983,	1984
Аврамец	Виктор 1970,	1971,	1972,	1979,	1980,	1981
Порошин	Георгий 1971,	1972,	1974,	1975,	к.м.с.	в	1976	г.
Рекубратский	Николай 1976,	1977,	1978,	1979,	к.м.с.	в	1980	г.
Хутренко	Борис 1982
Рекубратская	Людмила 1983
Лиман	Анатолий 1984,	1985
Залетов	Геннадий 1985
Энс	Геннадий 1985

Прежде	отметим	туристов,	имеющих	наибольшее	количество	«пятерочных»	маршрутов	–	
это	Енин	Н.	–	13	раз,	Будько	–	10	раз,	Порошин	Г.	и	Аврамец	В.	–	8	раз,	Залетов	Г.	–	7	раз,	
Зацепилов	А.,	Хутренко	Б.,	Вундер	В.	–	6	раз,	Рекубратский	Н.,	Кочетков	Ю.,	Лиман	А.	–	5	раз.

Маршруты	одной	и	той	же	категории	могут	весьма	существенно	различаться	по	сложности.	
Эталонный	«пятерочный»	маршрут	предусматривает	один,	редко	два	перевала	категории	3А,	
в	практике	же	многие	маршруты	существенно	усложняются,	и	в	первую	очередь	количеством	
пройденных	«троечных»	перевалов.

Поэтому,	наверное,	правомерно	будет	выглядеть	еще	одна	таблица	с	перечнем	людей,	про-
шедших	наибольшее	количество	перевалов	высшей	сложности	(таблица	3,	стр.	165).	

Первая	цифра	в	графах	2	и	3	–	это	количество	впервые	пройденных	перевалов	3А	или	3Б	
к.с.,	в	скобках	–	повторное	прохождение	уже	пройденных	перевалов,	цифра	после	буквы	«Р»	–	
это	прохождение	перевалов	в	качестве	руководителя.	Всего	список	включает	79	человек,	из	них	
59	туристов	Темиртау	и	20	иногородних.	Лишь	4	женщины	в	этом	почетном	перечне.	

Опыт	прохождения	перевалов	3Б	к.с.	имеют	25	человек,	больше	всех	у	Н.	Енина	–	5	и	еще	
12	человек	имеют	по	2	3Б.	В	первопрохождении	сложнейших	перевалов	участвовали	28	человек.	
Опять	же	больше	всех	у	Енина	Н.	–	7,	из	них	6	в	качестве	руководителя.	По	4	первопрохождения	
имеют	Г.	Залетов,	Б.	Хутренко,	В.	Вундер,	Г.	Энс,	Н.	Рекубратский,	причем	у	Г.	Энса	–	одно	и	
Н.	Рекубратского	–	три	в	качестве	руководителя.	Отсюда	видно,	что	указанные	туристы	владе-
ют	своеобразными	табелями	рекордов.	Но	там,	где	в	математике	вступает	в	силу	закон	больших	
цифр,	в	горном	туризме	эти	самые	большие	цифры	делают	нас	ближе	к	истине.	И	по	аналогии	с	
футболом,	где	еще	в	советское	время	известный	футбольный	статистик	К.	Есенин	создал	свое-
образный	клуб	«гвардейцев-бомбардиров»	–	Клуб	Федотова,	имеющих	наилучшие	результаты	
в	советском	футболе,	мы	составим	список	темиртауских	туристов,	имеющих	наибольшее	число	
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прохождения	перевалов	3А–3Б	к.с.	с	проходным	нормативом	10	перевалов	3А–3Б	к.с.	Первые	
десять	человек	из	таблицы	3	составят	символический	«Клуб	Енина».	Любопытно,	что	все	без	
исключения	члены	этого	клуба	ходили	с	Николаем	Николаевичем	Ениным	на	горные	марш-
руты.	Да	и	среди	кандидатов	в	члены	клуба	семь	человек	из	одиннадцати	были	участниками	
походов	под	его	руководством.	Еще	одна	характерная	деталь	первой	десятки:	среди	них	нет	ни	
одного	туриста,	кто	бы	не	прошел	перевал	3Б	хотя	бы	один	раз.	Есть	смысл	утверждать,	что	в	
«Клуб	Енина»	входят	действительно	опытные	туристы	города	Темиртау.

Таблица	3	–	Туристы	Казахстанской	Магнитки	–	участники	сложных	походов	с	прохождением	
перевалов	высшей	категории	сложности

ФИО	туристов Количество	перевалов	высшей	
категории	сложности

Количество	руководств
сложными	походами

Енин	Н. 19	(2) Р–17
Рекубратский	Н 14	(1) Р–11
Порошин	Г. 14 Р–9
Будько	П. 14
Хутренко	Б. 12	(1) Р–1
Энс	Г. 11 Р–4
Залетов	Г.	 11	(5) Р–3
Кочетков	Ю. 10	(1)
Вундер	В. 10	(4)
Аврамец	В. 8 Р–4
Ширяев	А. 8	(2)
Дурасов	В. 8	(1)
Адам-Юсупов	В. 7	(1)
Лиман	А. 6	(2) Р–4	(2)
Пошелок	А. 6 (г.	Караганда)
Орел	Э. 6
Викторов	Н. 6
Рекубратская	Л. 5	(1) Р–1
Чернышев	Н. 5 (г.	Караганда)
Пархоменко	Ф. 5

Для	сравнения	отметим,	что	сегодня	в	Казахстане	крайне	мало	горных	туристов,	кто	по	
праву	мог	бы	войти	в	символический	«Клуб	Енина».	Такие	уж	пришли	времена.	Поэтому	не-
вольно	возникает	желание	видеть	его	состав	в	развитии.

Теперь	о	медалях.	Наиболее	престижным,	конечно	же,	считается	выигрыш	чемпионата	рес-
публики	по	классу	сложных	горных	путешествий.	До	1980	г.	он	носил	название	конкурса	на	
лучшее	горное	путешествие.	Четырежды	темиртауские	туристы	были	первыми	в	Казахстане.	
В	1970	г.	–	руководитель	Н.	Енин	(Матчинский	горный	узел);	в	1974	и	1975	гг.	–	руководитель	
Г.	Порошин	(оба	раза	по	Памиру)	и	в	1979	г.	–	руководитель	Н.	Рекубратский	(Центральный	
Тянь-Шань).	Второе	место	занимала	группа	под	руководством	Н.	Рекубратсого	в	1976	г.	(Кав-
каз)	и	дважды	–	третьи	места:	в	1974	г.	–	руководитель	Н	Рекубратский	(Северный	Тянь-Шань)	
и	в	1979	г.	–	руководитель	Аврамец	(Центральный	Тянь-Шань).

Думается,	если	бы,	к	примеру,	Н.	Енин	проявлял	большую	заинтересованность	в	участии	в	
первенстве	Казахстана	и	СССР,	то	его	фамилия	в	числе	лидеров	значилась	бы	тут	гораздо	чаще,	
ведь	он	ходил	на	очень	сложные	горные	маршруты.

Призерами	по	классу	сложных	горных	походов	были	37	темиртаусцев	(17	–	чемпионами	
Казахстана),	из	них	трехкратные	–	Г.	Порошин	и	А.	Зацепилов.	Полный	комплект	наград	в	этом	
виде	имел	Н.	Рекубратский.



166

С	1975	по	1983	гг.	темиртауская	команда	регулярно	выступала	на	республиканских	сорев-
нованиях	по	технике	горного	туризма	(ТГТ)	и	среди	КСО	(контрольно-спасательных	отрядов).	
Она	выигрывала	первенство	республики	по	ТГТ	три	раза	–	в	1979,	1980	и	1982	гг.,	а	также	в	
1982	 г.	 –	Кубок	Казтурсовета	по	ТГТ.	В	1981	 г.	 туристы	Казахстанской	Магнитки	выиграли	
рес	публиканские	соревнования	КСО.	Второе	место	по	ТГТ	они	занимали	в	1981	г.,	а	также	в	
1980	г.	–	вторая	команда	темиртауцев.	На	республиканских	соревнованиях	КСО	второе	место	
они	занимали	в	1976	и	1980	гг.,	и	третьи	места	доставались	темиртауской	команде	в	1978	и	1983	
гг.	по	ТГТ	и	в	1975,	1977,	1979	гг.–	на	республиканских	соревнованиях	КСО.

Среди	этого	вороха	достижений	видно,	что	в	период	с	1975	по	1983	гг.,	когда	темиртауцы	
участвовали	в	 республиканских	 состязаниях,	не	было	ни	одного	 года,	 когда	бы	 эта	 команда	
возвращалась	с	первенства	республики	без	наград!	Это	тоже	своеобразный	рекорд	среди	ту-
ристских	клубов.

На	республиканских	соревнованиях	по	технике	горного	туризма	призерами	были	14	чело-
век	(10	из	них	–	чемпионы),	трое	–	трехкратные:	Г.	Энс,	В.	Макаров	и	А.	Макеев.	Полные	комп-
лекты	наград	в	этом	виде	имеют	4	человека	–	Г.	Энс,	А.	Маркеев,	Ю.	Кочетков	и	Н.	Викторов.

Призерами	республиканских	соревнований	КСО	были	20	человек	(6	–	чемпионы).	Полный	
комплект	наград	здесь	имеет	один	Юрий	Кочетков.	Следует	отметить,	что	Ю.	Кочетков	лишь	
чуть-чуть	не	дотянул	до	уникального	достижения	–	полного	комплекта	наград	по	всем	турист-
ским	дисциплинам.	У	него	нет	лишь	серебряной	награды	в	классе	сложных	горных	походов.

Всего	же	за	25-летнюю	историю	туризма	Темиртау	в	турклубе	выросли	25	чемпионов	рес-
публики.	Вторыми	призерами	были	20	человек	и	еще	24	человека	занимали	третьи	места.	Всего	
же	44	человека	становились	призерами	республиканских	соревнований	(таблица	4).

Таблица	4	–	Темиртаусцы	–	призеры	чемпионатов	Казахской	ССР	по	технике	туризма

ФИО 1-е	места,	годы 2-е	места,	годы 3-е	места,	годы
Кочетков	Ю. 1979,	1980,	1981,	1982 1980,	1981 1971,	1975,	1983
Энс	Г. 1979,	1980,	1982 1981,	1980 1979,	1983
Маркеев	А. 1980,	1981,	1982,	1982 1981,	1983
Рекубратский	Н. 1979,	1980 1976,	1980 1974,	1976,	1977,	1978,	1979
Макаров	В. 1979,	1980,	1982 1980 1979,	1983
Порошин	Г. 1970,	1974,	1975
Зацепилов	А. 1970,	1974,	1975
Лиман	А.	 1979,	1981 1980,	1981,	1983,	1984 1979
Шингужинов	Н. 1979,	1980 1980
Гоннов	А. 1979,	1981 1983
Будько	П. 1974,	1976
Дурасов	В. 1974,	1975
Ширяев	А. 1974,	1975
Викторов	Н. 1979 1976,	1980 1977,	1978,	1979
Рекубратская	Л. 1982 1976 1974,	1975,	1977,	1978,	1983
Васин	В. 1980 1980 1978
Енин	Н. 1970
Хаджиян	Э. 1970
Огасемян	Е. 1970
Харламов	Е. 1970
Павлюк	Н 1974
Адам-Юсупов	В. 1975
Хутренко	Б. 1979
Дмитриев	Ю. 1979
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Остапчук	Л. 1981
Гладченко	В. 1976 1975,	1977
Омаров	Ю 1976 1975
Орел	Э. 1976 1974
Жерченко	Ю. 1980 1978
Послухаев	М. 1976 1977
Залетов	Г. 1976
Вундер	В. 1976
Ушаков	А. 1976
Саттаров	О. 1980
Алейников	О. 1980
Жебелев	И. 1974
Фау	К. 1974
Приезжая	Н. 1974
Волочай	В. 1975
Шин	В. 1977
Аврамец	В. 1979
Зейферт	В. 1979
Погодаев	В. 1979
Филипчук	Н. 1979

 
На	 всесоюзной	 арене	 успехи	 туристов	 Казахстанской	 Магнитки	 немного	 скромнее.	 В	

Темиртау	вырос	только	один	победитель	соревнований	всесоюзного	ранга	–	Н.	Рекубратский	
(в	 составе	 сборной	 команды	 Казахстана	 по	 ТГТ	 1978	 г.	 на	 2-м	 всесоюзном	 слете	 горных	
туристов).	Больше	спортивных	достижений	всесоюзного	масштаба	нет	ни	у	кого.	Ближе	всех	
подошли	к	пьедесталу	почета	туристы	группы	Георгия	Порошина.	В	1975	г.	своим	маршрутом	
по	Центральному	Памиру	они	заняли	4-е	место	во	всесоюзном	конкурсе.	Тем	не	менее	туристы	
Казахстанской	Магнитки	были	и	остаются	уникальными	энтузиастами	спортивного	туризма	
Казахстана.
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Түйін
Қазақстанның	 туризм	 тарихында	 әлі	 де	 болса	 «ақтаңдақтар»	 бар.	 Бұл	 ішінара	 әдебиет	 пен	 журна-

листиканың	 туристік	жанрында	 туристтік	 статистика	маңызды	орын	 алатындығына	байланысты,	 олардың	
ішінде	 қазақстандық	 туристтердің	 жетістіктеріне	 цифр	 енгізді,	 бұл	 цифр	 туризмда	 статистикалық	 және	
ақпараттық,	сонымен	қатар	романтикалық	көзқарастарға	көп	жаңа	шегін	ашты.	Туристтік	статистика,	туризм	
тарихы	 табу	 қуаныштары	 мен	 бірінші	 ашылатын	 қуаныштарын	 береді.	 Бұл	 мақалада,	 біздің	 ойымызша,	

Продолжение	таблицы	4
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әдебиет	пен		журналистиканың		туристтік	жанрында	ерекше	және	күтпеген	жаңалық	болып	табылады.	Автор	
туристтік	статистиканың	атағы	шыға	қоймаған	және	саны	аз	тайпаға	жатады.	Оның	міндеті	біздің	туризм	
тарихшылары,	біздің	статистиктер	келесілерді	көрсету	болып	табылады:	рекордтар,	жетістіктер,	қазақстан-
дық	туризмі	тарихынан	қызық	фактілер.	Бұрын	Қазақстан	туризмі	рекордтарсыз	өмір	сүрді,	мерей	тойлар	
сирек	болды,	ал	қазір	молшылық	орын	алды.	Бұны	«Магнит»	теміртаулық	клуб	туристтері	жасады,	2015	ж.	
40-жылдық	мерей	тойын	тойлайды.	Бұл	туристтік	клуб	бірегей	болып	табылады.	Ол	қазақстандық	туризмге	
туризмнің,	 	 әсіресе	 таулы	 туризмнің	 ғажап	 энтузиасттарын	берді.	 Республикамыздың	 ешбір	 қаласы	өткен	
ғасырдың	 70–80	жылдарындағы	 таулы	 туризмінде	 қазақстандық	Магниттің	 туристтерінің	жетістіктерімен	
салыстыруға	болмайды.	

Тірек	сөздер:	оқиғалы	туризм,	қиыншылық	туризмі	 (қ.т.),	 туристтік	техника	бойынша	жарысы,	таулы	
туризм	 техникасы	бойынша	жарысы,	бақылау-құтқарушы	қызмет,	 эталонды	«бестік»	маршрут,	 3А	немесе	
3Б	қ.т.	асулары.

Resume
In	the	history	of	Kazakhstani	tourism	there	are	many	«white	spots».	This	is	partly	due	to	the	fact	that	in	the	tourist	

genre	of	literature	and	journalism	there	is	no	tourism	statistics,	including	records	about	the	athletic	achievements	of	
the	Kazakh	 tourists.	 Statistics	 suggests	 numbers	 and	 this	 number	 in	 tourism	 showed	many	bright	 sides	 not	 only	
from	 statistical	 but	 also	 from	 informational	 and	 romantic	 points	 of	 view.	 Statistics	 in	 the	 sphere	 of	 tourism	 and	
history	of	 tourism	are	 full	of	great	findings.	This	 article,	 in	our	opinion,	 is	unexpected	and	brings	much	novelty	
in	 the	tourism	genre	of	 literature	and	journalism.	The	author	belongs	to	a	 little-known	and	not	numerous	tribe	of	
tourism	statisticians.	His	task	is	to	show	that	our	historians	of	tourism	already	have,	our	statistics,	namely,	records,	
achievements,	interesting	facts	from	the	history	of	local	tourism.	Though,	it	seemed	that	tourism	of	Kazakhstan	lived	
without	 records,	 anniversaries	 coped	 extremely	 rarely,	 and	 then	poured	 from	 the	horn	of	 abundance.	And	 it	was	
mainly	done	by	the	Temirtau	club	of	tourists	«Magnet»,	which	in	2015	celebrates	its	40th	anniversary.	This	travel	club	
is	unique.	A	big	number	of	amazing	tourist	enthusiasts	and	especially	ones	interested	in	mountain	tourism	belong	to	
this	club.	Perhaps	there	is	no	city	in	our	Republic	which	cannot	be	compared	with	the	achievements	of	tourists	from		
Kazakhstan	Magnitogorsk	in	the	mountain	tourism	in	the	70–80-ies	of	the	last	century.

Key	words:	event	tourism,	category	of	difficulty,	competitions	on	tourist	techniques,	competitions	on	mountain	
tourism	technique,	search	and	rescue	service,	standard	tourism,	passages	3A	or	3B.
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В	данной	статье	рассмотрены	вопросы	привлечения	иностранных	инвестиций	в	индустрию	туризма	Рес-
публики	Казахстан	и	других	государств.	Определено	значение	иностранных	инвестиций,	играющих	значи-
тельную	роль	в	поддержании,	функционировании	и	динамическом	развитии	как	всей	экономики	страны,	так	
и	различных	ее	отраслей.	Развитие	туристской	отрасли	в	РК	может	являться	мультипликатором	для	развития	
экономики	регионов	республики,	реализации	их	богатого	природного	и	культурного	потенциала.	Развитие	
индустрии	туризма	невозможно	без	решения	таких	проблем,	как	недостаточное	развитие	туристской	инфра-
структуры,	 значительный	моральный	 и	физический	 износ	 существующей	материально-технической	 базы,	
низкая	подготовка	кадров	и	отсутствие	местных	туристских	брендов.	Все	это	требует	огромных	финансовых	
затрат,	 в	 том	числе	и	инвестиционных	вложений	из-за	 рубежа.	В	 связи	 с	 этим	инвестиционная	привлека-
тельность	для	зарубежных	инвесторов	имеет	особое	значение	в	процессе	формирования	в	Казахстане	совре-
менного	конкурентоспособного	туристского	комплекса.	Вместе	с	тем	некоторым	сдерживающим	фактором	
активной	иностранной	инвестиционной	деятельности	является	специфика	туризма:	неосязаемость,	подвер-
женность	сезонным	колебаниям,	несовпадение	по	времени	факта	продажи	туристских	услуг	и	их	потребле-
ния,	взаимосвязь	между	организациями,	участвующими	в	реализации	комплексного	тура.	В	целом	иностран-
ные	инвестиции	в	сфере	туризма	способствуют	стремительному	развитию	и	модернизации	этой	индустрии.	
Особая	роль	практически	во	всех	государствах	в	финансировании	и	создании	инфраструктуры	туризма	при-
надлежит	государству	–	это	субсидии,	льготные	займы,	бонификация	процентов	и	налоговых	льгот.	Сотруд-
ничество	с	иностранными	инвесторами	также	возможно	в	форме	государственно-частного	партнерства	при	
реализации	инфраструктурных	проектов.	
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Иностранные	инвестиции	играют	значительную	роль	в	поддержании,	функционировании	
и	динамическом	развитии	как	всей	экономики	страны,	так	и	различных	ее	отраслей.	Развитие	
туристской	отрасли	в	Республике	Казахстан	может	являться	мультипликатором	для	развития	
экономики	регионов	республики,	реализации	их	богатого	природного	и	культурного	потенциа-
ла.	Развитие	индустрии	туризма	невозможно	без	решения	таких	проблем,	как	недостаточное	
развитие	 туристской	 инфраструктуры,	 значительный	 моральный	 и	 физический	 износ	 суще-
ствующей	 материально-технической	 базы,	 низкая	 подготовка	 кадров	 и	 отсутствие	 местных	
туристских	брендов.	Это	все	требует	огромных	финансовых	затрат,	в	том	числе	и	инвестици-
онных.	В	связи	с	этим	инвестиционная	привлекательность	для	зарубежных	инвесторов	имеет	
особое	значение	в	процессе	формирования	в	Казахстане	современного	конкурентоспособного	
туристского	комплекса.	

Вместе	с	тем	некоторым	сдерживающим	фактором	активной	иностранной	инвестиционной	
деятельности	является	специфика	туризма	как	объекта	инвестирования,	которая	определяется	
следующими	характерными	чертами	[1]:

 � неосязаемостью:	потребительские	свойства	туристских	услуг	(уровень	качества,	испол-
нения,	уровень	обслуживания,	надежность,	безопасность,	точность	исполнения	и	т.д.)	нельзя	в	
полной	мере	предварительно	оценить	до	их	потребления;

 � подверженностью	сезонным	колебаниям:	в	годовом	цикле	реализации	имеются	периоды	
существенных	убытков	и	периоды	пикового	сезона.	В	сезон	при	наименьших	затратах	создает-
ся	возможность	реализовать	продукт	по	самым	высоким	ценам,	а	в	межсезонье,	как	правило,	
при	самых	высоких	затратах	наиболее	низкие	цены,	которые	порой	могут	быть	меньше	себе-
стоимости;

 � несовпадением	по	времени	факта	продажи	туристских	услуг	и	их	потребления:	покупка	
товаров	и	услуг	туризма	производится	за	достаточно	долгий	период	(несколько	недель,	меся-
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цев).	В	промежутке	времени	между	покупкой	и	реализацией	туристских	услуг	возможно	воз-
никновение	существенных	рисков	 (политических,	 экономических),	в	результате	которых	по-
купатель	не	сможет	ею	воспользоваться	в	полном	объеме.	

 � взаимосвязью	между	организациями,	участвующими	в	реализации	комплексного	тура.	
Реализацию	тура	осуществляет	достаточно	большое	число	компаний	небольших	размеров,	по-
этому	качество	их	работы	оказывает	значительное	влияние	на	восприятие	потребителей	и,	сле-
довательно,	на	развитие	туризма	в	данном	регионе.

В	целом	иностранные	инвестиции	в	сфере	туризма	способствуют	стремительному	разви-
тию	и	модернизации	этой	индустрии.	Новые	информационные	технологии,	появление	новых	
маршрутов,	повышение	спроса	со	стороны	туристов	требуют	развития	и	усовершенствования	
потоков	финансирования	в	эту	отрасль.	Туризм,	как	известно,	является	достаточно	капитало-
емкой	отраслью	экономики,	капитал	привлекается	на	долгий	период	и	возвращается	очень	мед-
ленно.	Исследование	 зарубежного	 опыта	 показало,	 что	 источниками	финансирования	могут	
быть	другие	секторы	данной	сферы	предпринимательства,	финансирующие	дополнительные	
структуры.	Например,	первоначально	инициаторами	строительства	гостиниц	были	транспорт-
ные	компании,	использовавшие	для	этого	собственные	средства.	Туроператоры	же	часто	вкла-
дывают	средства	в	развитие	гостиничных	комплексов	в	те	зоны,	куда	они	отправляют	своих	
клиентов	[2].	

Особая	роль	практически	во	всех	странах	в	финансировании	и	создании	инфраструктуры	
туризма	принадлежит	государству	в	виде	субсидий,	льготных	займов,	бонификации	процентов	
и	налоговых	льгот.	Так,	система	субсидий	широко	используется	в	Греции,	Австрии,	Франции	
и	Великобритании.	В	Италии	же	существуют	финансовые	и	налоговые	поощрения	иностран-
ных	инвесторов,	в	том	числе	в	форме	сокращения	ставок	налога	на	добавленную	стоимость.	
Помимо	создания	специальных	органов	и	служб	для	развития	туризма,	государства	различных	
стран	активно	ее	инвестируют.	Для	того	чтобы	решить	проблему	финансирования	строитель-
ства	гостиниц	в	КНР,	правительство	ввело	режим	благоприятного	инвестиционного	климата	
для	зарубежных	инвесторов	и,	помимо	этого,	вложило	средства	из	государственного	бюджета.	
Проблема	строительства	больших	туристских	предприятий	за	рубежом	решается	в	том	числе	за	
счет	применения	системы	франчайзинга	[3].

Иностранцы,	приезжающие	в	нашу	республику,	отмечают,	что	системы	гостиничного	и	го-
родского	обслуживания	на	низком	уровне,	стоимость	услуг	зачастую	не	соответствует	качеству	
предоставляемых	услуг.	Тем	не	менее	страна	–	один	из	лидеров	по	степени	чистоты	природно-
туристских	 ресурсов.	 Иностранные	 инвесторы	 видят	 перспективы	 развития	 казахстанского	
туристского	сектора	и	утверждают,	что	имеется	огромный	потенциал	для	роста,	и	вложения	в	
эту	отрасль	принесут	большую	выгоду	обеим	сторонам.	

В	 истории	 развития	 туризма	 есть	 примеры	 создания	 новых	мест	 для	 туристов,	 которые	
основаны	на	модернизации	старых,	пришедших	в	упадок	локаций,	но	для	этого	необходимы	
инвестиции	из-за	рубежа.	Так,	старый	американский	городок	лесорубов	и	шахтеров	Ливенворт	
(округ	Вашингтон),	пережил	второе	рождение,	когда	был	трансформирован	в	баварскую	дере-
вушку.	А	местечко	Сеймур	(штат	Висконсин),	например,	позиционирует	себя	как	родина	аме-
риканского	 гамбургера	и	там	проводятся	августовские	Дни	гамбургера,	которые	отмечаются	
весьма	пышно,	привлекая	многочисленных	туристов.	Существуют	также	примеры	туристских	
мест,	которые	открыли	свое	прошлое,	превращая	в	капитал	место	рождения	известного	чело-
века,	событие	или	битву.	Имена	и	прозвища,	по	которым	можно	узнать	место,	бывают	самые	
разные,	например:	Шебойган	(штат	Висконсин)	–	город	сыра,	хора,	церквей	и	детей;	Кристал	
Сити	(штат	Техас)	–	мировая	столица	шпината.	Эти	места	хотя	и	не	станут	международными	
туристскими	центрами	притяжения,	но	на	региональном	уровне	они	могут	быть	довольно	эф-
фективны,	приумножая	экономическое	благосостояние	местности	[4].

При	наметившейся	современной	тенденции	к	коротким	отпускам	(обычно	двухнедельным)	
места	недалеко	от	больших	городов	могут	стать	привлекательными	туристскими	территория-
ми.	Чтобы	привлечь	туристов,	место	назначения	должно	соответствовать	по	стоимости,	удоб-
ствам	и,	главное,	доступности.	Туристы,	как	и	прочие	потребители,	соотносят	цены	и	преиму-
щества	мест	назначения,	а	также	затраты	времени,	усилий	и	ресурсов.	Кроме	этого,	постоянно	
создаются	различные	культурные	события	–	важный	компонент	для	привлечения	туристов	[5].	
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Иностранное	фондирование	в	туризм	может	быть	как	сравнительно	небольшим	(фестива-
ли,	события),	так	и	мультимиллионным	(стадионы,	транзитные	системы,	аэропорты,	бизнес-
центры,	зоны	отдыха).	Несмотря	на	стоимость,	местные	органы	власти,	планирующие	обнов-
ление	и	развитие	региона,	должны	строить	туристские	объекты	в	удобном,	доступном	месте,	
делая	их	особенно	притягательными.	

Бюджетные	средства	недостаточны	при	отсутствии	частных	инвестиций,	иностранных	ин-
вестиций	и	рыночных	механизмов.	Это	в	совокупности	позволяет	создать	туристский	объект,	
соответствующий	желаниям	и	потребностям	 туристов.	Например,	 в	Астане	 только	 в	 2014	 г.	
бы	ли	запущены	два	гостиничных	проекта	с	участием	иностранных	инвесторов.	Общий	номер-
ной	фонд	составил	519	номеров.	Так,	 заказ	на	строительство	19-этажного	отеля	общей	пло-
щадью	31	тыс.	кв.	м	Hilton	Garden	Inn	Astana	поступил	от	ТОО	«ЭкспоЦентр	Астана».	Осенью	
2011	 г.	 Евразийский	 банк	 развития	 выделил	 кредит	 ТОО	 «Астанапромстрой-М»	 (дочерняя	
струк	тура	ЗАО	«Моспромстрой»)	в	размере	$44	млн	на	возведение	гостинично-администра-
тив	ного	комплекса	гостиницы	Marriott	Astana.	

Как	показывает	практика,	государства	поощряют	иностранные	инвестиции	путем	создания	
совместных	предприятий,	покупки	недвижимости	иностранцами	и	 таймшер	с	индивидуаль-
ными	инвесторами.	Например,	мексиканская	Ривьера	(Puerto	Vallarta,	Cancun,	Ixtapa)	–	пример	
удачного	соединения	частных	иностранных	и	государственных	инвестиций	в	сектор	–	от	оте-
лей,	ресторанов	и	курсов	игры	в	гольф	до	магазинов	мировых	брендов.	Туризм	в	Соединенных	
Штатах	строится	на	партнерстве	государственного	и	частного	секторов,	совместном	планиро-
вании,	финансировании	и	реализации	проектов.	

Полномочия	 государства	 требуются	 для	 снижения	 цены	 на	 землю	 и	 инвестирования	 в	
инфра	структуру	 (дороги,	 развязки,	 возведение	 коммуникаций)	 в	 преддверии	 определенных	
со	бытий.	Немаловажную	роль	в	развитии	гостиничного	сектора	Астаны	уже	играет	выставка	
EXPO–2017,	которая	о	риентировочно	привлечет	более	4	млн	туристов.	Так,	компания	Marriott	
International	 (владелец	 бренда	 “The	 Ritz-Carlton”)	 и	 инвестиционная	 компания	 «Верный	
Капитал»	подписали	соглашение	о	строительстве	гостиницы	The	Ritz-Carlton	Astana	–	второго	
отеля	 класса	 люкс	 в	РК,	 который	откроется	 в	 2017	 г.	 Расположенный	 в	многофункциональ-
ном	комп	лексе	Talan	Towers,	отель	займет	20	этажей	27-этажного	здания,	спроектированного	
архитекторами	 компании	SOM	из	Нью-Йорка.	Сумма	 инвестиций	 в	 этот	 комплекс	 составит	
300	млн	долл.	США.

Кроме	того,	намечается	открытие	в	2017	г.	88-этажного	Abu	Dhabi	Plaza	с	общим	пакетом	
инвестиций	в	1,1	млрд	долл.	США.	В	итоге	в	течение	ближайших	лет	ожидается	пополнение	
номерного	фонда	Астаны	на	1200	комнат,	что	будет	способствовать	как	развитию	гостиничной	
инфраструктуры,	так	и	созданию	дополнительных	рабочих	мест	для	местных	жителей.	

Анализируя	активность	РК	по	привлечению	иностранных	инвестиций,	следует	отметить,	
что	основной	целью	государства	по-прежнему	является	достижение	благоприятного	инвести-
ционного	климата	в	период	социально-политической	нестабильности	в	соседних	регионах	и	
дальнейшее	стимулирование	притока	иностранных	инвестиций	не	только	в	добывающие	сек-
торы	и	перерабатывающую	индустрию,	но	и	в	сферу	услуг.	Казахстан	хотя	сегодня	и	занимает	
лидирующее	положение	по	объему	привлекаемых	иностранных	инвестиций	на	душу	населе-
ния	среди	стран	СНГ,	однако	в	структуре	инвестиций	туризм	по-прежнему	на	отстающих	по-
зициях.	Наше	 выгодное	 географическое	 положение,	 предоставляющее	инвесторам	 выход	на	
рынок	в	полтора	миллиарда	человек,	то	есть	рынки	Центральноазиатского	региона,	России	и	
Китая,	могло	бы	способствовать	развитию,	помимо	туризма,	целого	комплекса	различных	со-
путствующих	секторов.	

Как	мы	понимаем,	развитие	туризма,	безусловно,	требует	больших	вложений,	которые,	как	
показывает	опыт	зарубежных	стран,	можно	скомбинировать	путем	привлечения	как	иностран-
ных	инвесторов,	так	и	государства,	создав	эффективную	схему	государственно-частного	парт-
нерства.	Если	на	государственном	уровне	будут	созданы	необходимые	условия	для	иностран-
ного	инвестирования	индустрии	туризма,	то	можно	будет	говорить	о	продвижении	внутреннего	
туризма	в	Казахстане.	
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Түйін
Бұл	 мақалада	 Қазақстан	 Республикасы	 мен	 басқа	 мемлекеттердің	 туризм	 саласына	 шетелдік	

инвестициялауды	 тартудың	 мәселелері	 қарастырылған.	 Ел	 экономикасы	 мен	 оның	 әр	 түрлі	 салаларын	
қолдаудағы,	 олардың	 қызмет	 етуіндегі	 және	 динамикалық	 дамуындағы	 шетел	 инвестицияларының	 мәні	
анықталды.	ҚР-да	туристік	саланың	дамуы	ел	аймақтары	үшін	мультипликатор	болып	табылады,	олардың	
табиғи	 және	 мәдени	 әлеуетін	 орнығуына	 әсерін	 тигезеді.	 Туризм	 индустриясының	 дамуы	 келесідей	
проблемаларды	шешусіз	мүмкін	емес	–	туристік	инфрақұрылымның	жеткіліксіз	дамуы,	бүгінгі	материалды-
техникалық	базаның	моралды	және	физикалық	ескілігі,	кадрлар	дайындығының	төмендігі	және	жергілікті	
туристік	брендтердің	жоқтығы.	Бұның	барлығы	шетелдік	инвестицияларды	қоса	алғанда,	үлкен	қаржылық	
шығындарды	 талап	 етеді.	 Осыған	 орай	 Қазақстанда	 бәсекеге	 қабілетті	 туристік	 кешенді	 құру	 барысында	
шетелдік	 инвесторлар	 үшін	 тартымдылық	 айрықша	 маңызға	 ие.	 Сонымен	 бірге	 белсенді	 шетелдік	
инвестициялық	қызметті	тоқтатушы	фактор	ретінде	туризмнің	ерекше	тұстары	бар:	сезілмейтінділігі,	мезгілді	
ауытқуларға	шалдыққыштылығы,	туристік	қызметті	сату	уақыты	мен	пайдалану	уақытының	үйлеспеушілігі	
мен	 кешенді	 турды	 құруға	 қатысушы	 ұйымдардың	 өзара	 байланысы.	Жалпы	 туризм	 саласындағы	 шетел	
инвестициялары	бұл	индустрияның	екпінді	дамуы	мен	жаңаруына	әсерін	тигізеді.	Көптеген	елдерде	туризм	
инфрақұрылымын	 қаржыландыру	 мен	 құрудағы	 ерекше	 рөлі	 –	 субсидиялар,	 жеңілдетілген	 несиелер,	
пайыздарды	 қысқарту	 мен	 салықтық	 жеңілдіктер	 түрінде	 мемлекетке	 тиесілі.	 Шетелдік	 инвесторлармен	
ынтымақтастық,	 сондай-ақ,	 инфрақұрылымдық	 жобаларды	 жүзеге	 асыруда	 мемлекеттік-жеке	 әріптестік	
түрінде	болуы	ықтимал.

Тірек	сөздер:	туризм,	туризмдегі	инвестициялар,	шетел	инвестициялары,	туристік	инфрақұрылым.

Resume
This	article	 studies	 the	 issues	of	 attracting	 foreign	 investments	 in	 tourism	 industry	of	Kazakhstan	and	other	

countries.	The	significant	role	of	foreign	investments	in	the	maintenance,	operation	and	dynamic	development	of	the	
entire	economy	of	the	country	and	its	various	sectors	is	defined.	The	development	of	the	tourism	industry	in	Kazakhstan	
may	be	a	multiplier	for	the	economic	development	of	regions	of	the	country.	The	development	of	the	tourism	industry	
is	impossible	without	solving	problems	such	as	insufficient	development	of	tourist	infrastructure,	significant	physical	
deterioration	of	the	existing	material	and	technical	base,	low	training	of	personnel	and	lack	of	local	tourist	brands.	This	
all	requires	huge	financial	costs	including	investments	from	abroad.	In	connection	with	this	investment	attractiveness	
for	foreign	investors	plays	an	important	role	in	the	formation	of	modern	competitive	tourist	complex	in	Kazakhstan.	
There	 are	 also	 some	 specific	 factors	 that	 do	 not	 allow	 active	 investments:	 intangibility,	 seasonal	 fluctuations	 in	
tourism,	mismatching	of	the	time	of	the	sale	of	services	and	their	consumption	and	relationships	between	different	
organizations	involved	in	the	implementation	of	a	package	tour.	In	general	foreign	investments	in	the	tourism	sector	
contribute	to	the	rapid	development	and	modernization	of	the	industry.	A	special	role	of	the	government	in	many	
states	is	in	supporting	foreign	investors	through	grants,	concessional	loans	and	tax	benefits.	The	cooperation	with	
foreign	investors	also	can	be	made	in	the	form	public-private	partnerships	in	realization	infrastructural	projects.

Key	words:	tourism,	investments	in	tourism,	foreign	investments,	tourist	infrastructure.
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оСоБЕННоСТИ  РАЗВИТИя  ТУРИЗМА 
В  ЕВРоПЕйСкоМ  РЕГИоНЕ

Туристская	отрасль	–	одна	из	самых	динамичных	в	современном	мире.	Традиционно	Европейский	ре-
гион	был	и	 остается	 регионом	наибольшего	притяжения	 туристов.	Этому	 способствуют	 высокий	уровень	
экономического	развития	большинства	стран,	доходы	населения	и	его	социальная	структура	(преобладание	
среднего	класса),	позволяющие	реализовать	потребность	в	отдыхе	за	пределами	своих	стран.	В	свою	очередь,	
потребность	в	качественном	отдыхе,	в	том	числе	и	за	пределами	городских	районов,	в	плотно	населенных,	
индустриальных	и	урбанизированных	европейских	странах,	отличающихся	стремительным	и	напряженным	
ритмом	жизни,	очень	высока.	Европейские	страны	удобно	расположены	относительно	друг	друга	–	имеют	
общие	границы,	которые	в	основном	проходят	по	легкопреодолимым	природным	рубежам.	Географическая	
близость	и	густая	сеть	коммуникаций	делают	поездки	из	страны	в	страну	удобными	и	доступными.	В	статье	
рассмотрены	вопросы,	касающиеся	изучения	основных	факторов,	влияющих	на	развитие	туристского	секто-
ра	в	Европейской	туристской	дестинации;	выделены	особенности	рекреационно-географического	положения	
Европы;	определена	специфика	специализации	международного	туризма	стран	Европы;	показан	ТОП-10	са-
мых	популярных	направлений,	а	также	рейтинг	наиболее	популярных	для	туристов	городов	Европы.	Особое	
внимание	в	статье	уделено	причинам,	объясняющим	падение	интереса	к	путешествиям	по	Европе	жителей	
неевропейских	стран.

Ключевые	слова:	туризм	в	Европе,	туристское	районирование,	Европейский	регион,	UNWTO	(ЮНВТО),	
Шенгенское	соглашение.

Формирование	 современного	 туризма	 (структура,	материально-техническая	база	и	мето-
ды	работы)	относится	к	 середине	XIX	в.,	 что	было	обусловлено	последствиями	научно-тех-
нического	прогресса	 в	мировой	 экономике	 (промышленным	переворотом	и	 возникновением	
индуст	риализированных	обществ).	Мощным	импульсом	в	развитии	туризма	стало	технологи-
ческое	перевооружение	сферы	труда,	основанное	на	систематическом	применении	технических	
средств,	и	«ломка»	общественных	отношений.	Особую	роль	в	этом	процессе	сыграли	коренные	
изменения	в	транспортной	(развитие	сети	автомобильных	и	железных	дорог)	и	информацион-
ной	инфраструктуре	(почтовая	связь).	Динамичное	развитие	железных	дорог	ускорило	темпы	
перемещения,	демократизировало	и	расширило	географию	путешествий	[1,	с.	139–145].

По	 объемам	 международного	 туризма	 неизменным	 мировым	 лидером	 остается	 Европа.	
Уникальный	европейский	туристский	продукт	делает	Европейский	регион	признанным	лиде-
ром	в	сфере	туризма	и	путешествий.	В	Европе	наблюдается	оптимальное	сочетание	природных	
и	историко-культурных	рекреационных	ресурсов,	что	позволяет	привлекать	сюда	туристов	со	
всего	мира.	Эта	 часть	мира	 концентрирует	 400	 объектов	Всемирного	наследия	 (или	44%	от	
общего	количества)	и	 значительную	часть	мирового	круизного	флота,	имеет	развитую	бере-
говую	рекреационно-туристскую	инфраструктуру	(порты,	гостиничные	комплексы,	яхтенные	
стоянки,	упорядоченные	пляжи	и	т.д.),	мощные	парки	развлечений	(в	Европе	около	30	крупных	
тематических	парков)	[2].

Сегодня	Европа	является	крупнейшим	рынком	рекреационного	спроса	и	предложения.
Среди	основных	факторов,	влияющих	на	развитие	туризма	в	Европе,	можно	выделить	сле-

дующие.
1.	Природно-географические:

 � приморское	положение	с	удобной	изрезанной	береговой	линией;
 � разнообразный	рельеф	с	преобладанием	равнинных	и	холмистых	территорий	в	централь-

ной	части	и	горными	районами,	окаймляющими	Европу	с	юга	и	севера,	с	хорошо	выраженной	
высотной	поясностью;
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 � климат	от	субарктического	на	севере	с	достаточно	высокой	влажностью	и	ветрами	до	
субтропического	 средиземноморского	 с	 сухим	летом	и	достаточно	влажной	 зимой.	Большая	
часть	территории	находится	в	зоне	умеренного	климата	с	относительно	теплой	зимой	и	нежар-
ким	летом;

 � развитая	 внутренняя	 гидрографическая	 сеть	 (совокупность	 рек	 и	 других	 постоянно	 и	
временно	действующих	водотоков,	а	также	озер,	болот	и	водохранилищ);

 � разнообразие	природных	зон	от	тундры	на	севере	до	субтропических	жестколистных	ле-
сов	и	кустарников	средиземноморского	типа	на	юге.

2.	Этноконфессиональные.	 Большинство	 населения	 говорит	 на	 языках	 индоевропейской	
семьи,	включающей	несколько	групп:

 � германскую	–	немцы,	англичане,	голландцы,	австрийцы,	швейцарцы,	фламандцы,	шве-
ды,	датчане,	норвежцы,	исландцы	и	др.;

 � романскую	–	французы,	итальянцы,	португальцы,	испанцы,	румыны,	молдаване	и	др.;
 � славянскую	–	русские,	белорусы,	украинцы,	поляки,	чехи,	словаки,	сербы,	болгары	и	др.

Представители	других	языковых	семей	и	групп	представлены	слабо.
Господствующая	религия	–	христианство.	Основные	концессии:

 � католицизм	 (Испания,	 Италия,	 Португалия,	 Франция,	 южные	 территории	 Германии,	
Чехия,	Польша	и	др.);

 � православие	(Россия,	Беларусь,	Украина,	Болгария,	Сербия,	Грузия,	Армения,	Греция	и	
др.);

 � протестантизм	(Норвегия,	Швеция,	Дания,	Исландия,	Финляндия,	Швейцария,	преиму-
щественно	северная	часть	Германии	и	Англия	и	др.).

Этноконфессиональные	различия	отразились	на	культуре,	образе	жизни,	культовой	и	граж-
данской	архитектуре	европейцев.

3.	 Исторические.	Длительный	и	сложный	период	формирования	современной	политиче-
ской	карты	Европы.

4.	 Социально-экономические.	Наиболее	 высокий	 в	мире	 уровень	 развития	 промышлен-
ности,	сельского	хозяйства,	транспорта,	сферы	услуг,	научный	и	культурный	потенциал.	Раз-
витие	интеграционных	процессов	между	странами,	в	пределах	которых	установлены	свобода	
движения	товаров,	услуг,	капитала,	людей,	единая	денежная	система	и	ряд	других	благоприят-
ных	условий	для	функционирования	экономики	туризма	[3,	с.	7–8].

Зарубежная	Европа	–	один	из	наиболее	густонаселенных	регионов	мира.	При	этом	разме-
щение	населения	в	нем	прежде	всего	определяется	географией	городов.	Уровень	урбанизации	
здесь	один	из	самых	высоких	в	мире:	в	среднем	в	городах	живет	73%,	а	в	некоторых	странах	–	
более	80%	и	даже	90%	всего	населения.	Общее	число	городов	измеряется	многими	тысячами,	а	
сеть	их	очень	густая.	Постепенно,	на	протяжении	тысячелетий,	сложился	западноевропейский	
тип	города,	корни	которого	восходят	к	временам	Римской	империи	и	средневековья.

Характерная	 черта	 урбанизации	 зарубежной	 Европы	 –	 очень	 высокая	 концентрация	 на-
селения	в	больших	городах	и	городских	агломерациях,	которых	здесь	больше,	чем	в	США	и	
Японии,	вместе	взятых.	Самые	крупные	из	них	–	Лондонская,	Парижская	и	Рейнско-Рурская.	
В	70-е	гг.	после	периода	бурного	роста	городов	и	агломераций	начался	отток	населения	из	их	
центров	(ядер)	сначала	в	ближние	и	дальние	пригороды,	а	затем	и	в	более	отдаленные	мелкие	
города	и	в	сельскую	местность	(«зеленая	волна»).	В	результате	число	жителей	в	центральных	
районах	Лондона,	Парижа,	Гамбурга,	Вены,	Милана	и	многих	других	городов	либо	стабилизи-
ровалось,	либо	даже	стало	сокращаться.	Этот	процесс	получил	в	науке	наименование	субурба-
низации.

Европейские	города	имеют	своеобразную,	исторически	сложившуюся	планировку.	В	боль-
шинстве	старых	городов	центральная	часть	представляет	собой	лабиринт	узких	улочек,	веду-
щих	к	центральной	площади.	Здесь	сохранилось	много	древних	соборов,	крепостей.	В	послед-
нее	 время	многие	 из	 больших	 городов	 перестроены,	 современная	 архитектура	 существенно	
изменила	их	историческое	лицо.	Города	неуклонно	разрастаются	и	местами	сливаются,	образуя	
городские	агломерации	(Лондонская,	Рурская,	Донецкая	и	др.).	Вместе	с	этим	множество	цент-
ральноевропейских	городов	не	претерпели	значительных	изменений,	их	средневековый	облик	
привлекает	туристов.
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Инфраструктура	европейских	стран	и	городов	включает	развитую	транспортную	систему	–	
железные	дороги,	автомобильный	и	авиационный	транспорт,	трубопроводы,	другие	виды	ком-
муникаций.

В	качестве	особенностей	рекреационно-географического	положения	можно	определить:
 � приморское	положение;
 � побережье	очень	изрезано;
 � близость	к	Африканскому	и	Ближневосточному	регионам;
 � положение	поблизости	от	оживленных	международных	торговых	путей;
 � внутрисоседское	положение.

По	специализации	международного	туризма	страны	Европы	подразделяют	на	три	группы.
К	первой	группе	относятся	страны	и	регионы	европейского	Средиземноморья,	характери-

зируемые	благоприятными	рекреационными	ресурсами	–	субтропическим	климатом	с	бесчис-
ленными	бухтами	и	островами,	разнообразными	горными,	приморскими	и	предгороозерными	
ландшафтами.	Его	посещают	в	год	около	160	млн	человек.	В	эти	страны	туристов	в	первую	
очередь	привлекают	природа	и	памятники	культуры.	Это	главный	туристский	район	в	мире.	
Специфическими	чертами	данного	района	морского	туризма	являются	преобладание	линейной	
формы	туристско-рекреационного	освоения	 территории,	 большая	роль	островов,	 ярко	выра-
женная	сезонность	туристских	потоков	с	многократным	перевесом	купального	сезона,	созда-
ние	крупных	комплексов	с	концентрацией	туристов	и	отдыхающих.	К	этому	региону	относят	
Южную	Францию,	Испанию,	Италию,	Португалию,	Хорватию,	Грецию,	Болгарию,	Румынию.

Приморский	 туризм	 развивается	 также	 на	 побережьях	Северного	 и	 Балтийского	 морей,	
однако	он	не	является	главной	специализацией	стран	(Великобритания,	Германия,	Польша)	в	
международном	туризме.

Вторую	 группу	 составляют	 альпийские	 страны,	 расположенные	 в	 горных	 массивах	
Альпийской	 системы	 (Пиренеи,	 Альпы,	 Карпаты	 и	 др.)	 и	 специализирующиеся	 на	 горном	
туризме.	Их	посещают	от	80	млн	до	150	млн	туристов	в	год.	К	этой	группе	относят	Швейцарию,	
Австрию,	Лихтенштейн,	Андорру,	Словению,	юго-восток	Франции,	север	Италии,	юг	Германии.

Второй,	менее	крупный	район	горного	туризма	охватывает	средневысокие	горы	Централь-
ной	Европы,	Судеты,	Карпаты	и	Рила-Родопы.	Эту	группу	представляют	Польша,	Словакия,	
Румыния,	Болгария.	Туристы	используют	эти	горы	для	горнолыжного	спорта,	альпинизма,	спе-
леопоходов.

Третью	группу	составляют	страны	с	высокой	плотностью	населения,	высокоурбанизиро-
ванные,	с	высоким	уровнем	жизни	и	преимущественной	специализацией	в	культурно-познава-
тельном	туризме.	Сюда	относят	Великобританию,	Ирландию,	Францию,	ФРГ,	Скандинавские	
страны,	Бенилюкс.

Второстепенными	туристскими	районами	Европы	являются	регионы	и	страны,	специали-
зирующиеся	на	озерном	туризме	(Финляндия,	Польша,	Венгрия,	Италия,	ФРГ),	речном	туриз-
ме	(бассейн	р.	Дунай,	территория	рек	и	каналов	Франции),	бальнеологические	(ФРГ,	Чехия,	
Венгрия,	Польша),	экологическом	туризме	(Скандинавские	страны),	паломничестве	(Ватикан,	
Франция)	и	образовательном	туризме	(Великобритания)	[4,	с.	147–148].

Европа	занимает	первое	место	по	туристским	прибытиям:	по	доходам	от	туризма	и	по	рас-
ходам	от	туризма.	В	целом	в	Европейском	регионе	фиксируется	58%	от	всех	туристских	при-
бытий	в	мире	и	48%	доходов	от	мировых	поступлений	от	туризма.

Согласно	данным	ЮНВТО	за	2014	г.,	Европа	является	самым	посещаемым	континентом	
мира.	Ее	посещают	более	половины	иностранных	туристов	земного	шара.	В	2013	г.	количество	
прибытий	в	страны	Европы	достигло	588	млн	человек.	Благодаря	этим	результатам	туризм	был	
основным	«вкладчиком»	в	восстановление	европейской	экономики.	Северная,	Южная	и	Сре-
диземноморская	Европа	достигли	наивысших	показателей	роста	потока	–	7%,	в	то	время	как	
результаты	Западной	Европы	были	более	скромными	–	2%	роста.

Туризм	в	Европе	имеет	ярко	выраженный	внутрирегиональный	характер:
 � 75%	–	путешествия	внутри	региона;
 � 25%	–	межрегиональные	путешествия	(чаще	всего	в	США).

Преобладают	меридиональные	туристские	поездки	из	 стран	Северной	Европы	в	 страны	
Средиземноморского	бассейна	(Испанию,	Грецию,	Францию,	Хорватию)	[4].
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Десять	самых	популярных	направлений	Европы	отражены	в	таблице	1.

Таблица	1	–	Топ-10	самых	популярных	направлений	Европы	в	2013	г.

Место Страна Количество	туристских	прибытий	
из	за	рубежа	(2013	г.),	млн	человек

1 Франция 84,7
2 Испания 60,7
3 Италия 47,7
4 Турция 37,8
5 Германия 31,5
6 Великобритания 31,2
7 Россия 28,4
8 Австрия 24,8
9 Украина 24,6
10 Греция 17,9

На	рисунке	1	представлены	самые	популярные	туристские	города	Европы	в	2013	г.	[5].

Рисунок	1	–	Рейтинг	наиболее	популярных	для	туристов	
городов	Европы	в	2013	г.

Последнее	время	наблюдается	падение	интереса	к	путешествиям	по	Европе	жителей	не-
европейских	стран,	которое	связывают	со	следующими	причинами:

 � «старостью»	южноевропейского	продукта	 (путешествие	в	 эти	 страны	воспринимается	
как	«рядовая»	поездка	на	море);

 � страны	северной	Европы,	такие,	как	Великобритания	или	Швеция,	считаются	очень	до-
рогими	для	посещения,	и	это	утверждение	действительно	правдиво.	Несмотря	на	то,	что	эти	
страны	богаты	культурно-историческими	памятниками,	различными	развлечениями,	интерес-
ными	местами,	цены	на	их	туристский	продукт	явно	завышены,	что	не	по	карману	большин-
ству	туристов,	желающих	посетить	эти	европейские	страны;

 � социально-экономические	проблемы	в	странах	восточной	Европы	не	способствуют	раз-
витию	туризма	в	них.	Большинство	населения	Америки	и	Азии	даже	не	знают	о	наличии	ин-
тересных,	действительно	красивых	и	уникальных	мест,	памятников	культуры	и	архитектуры	
восточноевропейских	стран	просто	потому,	что	туристская	отрасль	в	данных	государствах	не	
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спонсируется:	не	выделяются	средства	на	поддержание	и	сохранение	заповедных	и	культурно	
значимых	мест,	отсутствует	рекламная	деятельность,	которая	должна	быть	направлена	на	ин-
формирование	жителей	зарубежных	стран	обо	всех	достоинствах	европейских	государств;

 � активным	ростом	популярности	стран	Юго-Восточной	Азии.	Недавний	экономический	
и	туристский	прорыв	таких	стран	Юго-Восточной	Азии,	как	Таиланд,	Вьетнам,	Сингапур,	Фи-
липпины,	«пошатнули»	интерес	к	Европе.	Новизна	культуры,	истории,	традиций,	подкреплен-
ная	наличием	водных	ресурсов	и	необыкновенных	обычаев,	развлечений,	вызвала	неподдель-
ный	интерес	у	«избалованных»	туристов,	а	низкие	цены	по	сравнению	со	стоимостью	поездки	
в	страны	Европы	стали	последним,	закрепляющим	фактором	успешности	развития	туризма	в	
данных	странах	[6].

В	целом	необходимо	отметить,	что	для	стран	Европейского	макрорегиона	характерен	ди-
версифицированный	рынок	туризма,	где	представлены	практически	все	известные	виды	путе-
шествий,	а	также	высокая	интенсивность	обмена	туристами.	Эти	страны	генерируют	иннова-
ции	в	сфере	туризма,	которые	затем	получают	распространение	во	всем	мире.
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Түйін
Туристік	 сала	–	қазіргі	 кезде	әлемдегі	қарқынды	дамып	келе	жатқан	салалардың	бірі.	Дәстүрлі	 түрде	

Еуропа	аймағы	туристерді	тарту	үлесі	жоғары	аймақ	болып	қалады.	Бұл	жағдайға	мемлекеттердің	көпшілігінің	
экономикалық	даму	деңгейінің	жоғарылығы,	өз	мемлекетінен	тыс	жерде	демалу	қажеттілігін	қанағаттандыруға	
мүмкіндік	беретін	тұрғындардың	табыс	деңгейі	және	оның	әлеуметтік	құрылымы	(орта	таптың	басым	болуы),	
ал	өз	кезегінде	сапалы	демалысқа	деген,	оның	 ішінде	қалалық	аудандардан	тыс,	халық	тығыз	орналасқан,	
индустриалды	 және	 қалаланған	 қарқынды	 және	 қауырт	 өмір	 ырғағымен	 ерекшеленетін	 еуропалық	 мем-
лекеттерде	демалуға	қажеттілік	жоғары	деңгейде.	Еуропа	мемлекеттері	бір-біріне	қатысты	ыңғайлы	орна-
ласқан	–	оңай	еңсерілетін	табиғи	шекаралардан	өтетін	ортақ	шекаралары	бар.	Коммуникациялардың	тығыс	
желісі	мен	географиялық	жақындық	бір	елден	екінші	елге	саяхатты	ыңғайлы	және	қол	жетімді	етеді.	Ма-
қалада	Еуропа	туристік	дестинациясында	туристік	сектордың	дамуына	әсер	ететін	негізгі	факторларға	қа-
тысты	 мәселелер	 қарастырылды;	 Еуропаның	 рекреациялық-географиялық	 орналасуының	 ерекшеліктері	
бөліп	 көрсетілді;	 Еуропа	 елдерінің	 халықаралық	 туризмге	 мамандану	 ерекшеліктері	 анықталды;	 ТОП-10	
ең	танымал	бағыттар,	сонымен	бірге	туристер	үшін	ең	тартымды	Еуропа	қалаларының	рейтингі	көрсетіл-
ді.	Мақалада	Еуропадан	тыс	өмір	сүретін	тұрғындардың	Еуропа	бойынша	саяхатқа	қызығушылығының	тө-
мендеуінің	себептеріне	ерекше	назар	аударылған.

Тірек	 сөздер:	 Еуропадағы	 туризм,	 туристік	 аудандастыру,	 Еуропа	 аймағы,	 UNWTO	 (ДТҰ),	 Шенген	
келісімі.
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Resume
The	tourism	industry	is	one	of	the	most	dynamic	in	the	world	today.	Traditionally,	the	European	region	has	been	

and	still	remains	the	region	which	is	the	most	attractive	for	tourists.	This	is	facilitated	by	the	high	level	of	economic	
development	in	the	most	countries,	the	income	of	the	population	and	its	social	structure	(the	predominance	of	the	
middle	class),	which	allow	to	realize	the	need	for	rest	outside	their	home	countries,	and	in	turn,	the	need	for	quality	
recreation,	including	ones	outside	urban	areas	in	densely	populated,	industrialized	and	urbanized	European	countries	
which	differ	by	their		rapid	and	intense	pace	of	life.	European	countries	are	conveniently	located	relative	to	each	other	–	
have	a	common	border,	which	mainly	pass	 through	natural	barriers	which	can	be	easily	overcome.	Geographical	
proximity	and		dense	network	of	communications	make	travel	from	one	country		convenient	and	affordable.	In	the	
present	 	article	 the	 issues	concerning	 	 the	study	of	 the	major	factors	affecting	on	the	development	of	 the	 tourism	
sector	 in	 the	European	 tourist	destination	were	discussed;	 the	 features	of	 recreation	and	geographical	 location	 in	
Europe	were	identified;	the	specificity	of	the	specialization	of	international	tourism	in	Europe	was	determined;	the	
top-10	most	popular	destinations,	as	well	as	the	rating	of	the	most	popular	tourist	cities	in	Europe	were	shown;	special	
attention	is	paid	to	the	reasons	for	the	decline	of	interest	in	traveling	to	Europe	by	not	residents	of	European	countries.

Key	words:	tourism	in	Europe,	tourist	regionalization,	European	Region,	UNWTO,	Schengen	Agreement.
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оБ оСоБЕННоСТяХ  ГоСУДАРСТВЕННоГо  УПРАВЛЕНИя 
В  СФЕРЕ  ЕВРоПЕйСкой  ИНТЕГРАцИИ  УкРАИНЫ

В	 статье	 рассмотрены	 особенности	 государственного	 управления	 в	 сфере	 европейской	 интеграции	
Украины.	Акцентировано	внимание	на	том,	что	с	провозглашением	независимости	европейская	интеграция	
Украины	 была	 определена	 стратегическим	 приоритетом	 внешнеполитической	 деятельности	 государства.	
Европейский	выбор	Украины	предусматривает	поступательную	интеграцию	государства	в	европейский	по-
литический,	 экономический	и	 гуманитарный	простор.	Установлено,	 что	 европейская	интеграция	Украины	
и	членство	государства	в	Европейском	союзе	являются	одним	из	эффективных	способов	реализации	нацио-
нальных	интересов,	построения	экономически	развитого	и	демократического	государства,	укрепления	пози-
ций	в	мировой	системе	международных	отношений,	обеспечения	безопасности,	а	также	реализации	других	
стратегических	задач	национальной	безопасности	государства.	Проведен	анализ	характерных	особенностей	
государственного	управления	в	сфере	европейской	интеграции	Украины.	Процесс	европейской	интеграции	на	
сегодня	является	безальтернативным	внешнеполитическим	курсом	Украины,	залогом	мира	и	стабильности,	а	
также	основой	для	проведения	стратегических	реформ	в	социально-экономической,	политической,	военной,	
гуманитарной	и	других	стратегически	важных	сферах	общественно-политической	деятельности	государства.	
Европейская	интеграция	Украины	основана	на	национальных	интересах	государства	и	историческом	стрем-
лении	украинского	народа	стать	неотъемлемой	частью	объединенной	Европы.	Особенностью	государствен-
ного	управления	в	сфере	европейской	интеграции	является	тот	факт,	что	за	годы	независимости	государства	
были	созданы	комплексные	институционные,	политико-правовые,	экономические	и	другие	механизмы	госу-
дарственного	управления	в	целях	поступательной	интеграции	Украины	в	Европейский	союз.

Ключевые	слова:	 адаптация	 законодательства,	 государственное	управление,	 внешнеполитическая	дея-
тельность,	европейская	интеграция,	национальные	интересы,	механизмы	государственного	управления.

С	 обретением	 Украиной	 государственной	 независимости	 внешнеполитическая	 деятель-
ность	 молодого	 украинского	 государства	 была	 направлена	 на	 утверждение	 достойной	 роли	
и	места	страны	на	международной	арене	для	обеспечения	политической	стабильности	и	эф-
фективной	реализации	национальных	интересов.	Внешнеполитическая	деятельность	Украины	
была	построена	на	общепризнанных	принципах	и	нормах	международного	права:	уважения	к	
территориальной	целостности	и	независимости,	невмешательства	во	внутренние	дела	других	
государств,	а	также	отказа	от	разрешения	конфликтных	ситуаций	между	государствами	воен-
ными	методами.

В	Обращении	Верховной	Рады	Украины	«К	парламентам	и	народам	мира»,	принятом	на	
торжественном	 заседании	Верховной	Рады	Украины	5	декабря	1991	 г.,	 говорится:	 «Украина	
строит	демократическое,	правовое	государство,	первоочередной	целью	которого	является	обес-
печение	прав	и	свобод	человека.	В	этих	целях	Украина	будет	неуклонно	соблюдать	нормы	меж-
дународного	права,	руководствуясь	Всеобщей	Декларацией	прав	человека,	Международными	
пактами	о	правах	человека,	которые	Украина	ратифицировала,	и	другими	соответствующими	
международными	документами.	Украина,	одно	из	государств-учредителей	Организации	Объе-
диненных	Наций,	в	полном	соответствии	с	целью	и	принципами	Устава	ООН	будет	направлять	
свою	внешнюю	политику	на	укрепление	мира	и	безопасности	в	мире,	на	активизацию	между-
народного	 сотрудничества	 в	 решении	 экологических,	 энергетических,	 продовольственных	 и	
других	глобальных	проблем.	Внешняя	политика	Украины	будет	базироваться	на	общепризнан-
ных	принципах	международного	права»	[1].	
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Акцентируем	внимание	на	том,	что	с	провозглашением	Украиной	государственной	неза-
висимости	 одним	 из	 стратегических	 приоритетов	 национальной	 системы	 государственного	
управления	во	внешнеполитической	деятельности	был	определен	процесс	европейской	интег-
рации,	который	предусматривает	полноправное	членство	Украины	в	Европейском	союзе.

Процесс	европейской	интеграции	на	сегодня	является	безальтернативным	внешнеполити-
ческим	курсом	Украины,	залогом	мира	и	стабильности,	а	также	основой	для	проведения	стра-
тегических	реформ	в	социально-экономической,	политической,	военной,	гуманитарной,	сфере	
безопасности	и	обороны,	а	также	и	в	других	стратегически	важных	сферах	деятельности	госу-
дарства.

Европейская	 интеграция	 Украины	 основана	 на	 национальных	 интересах	 государства	 и	
историческом	стремлении	украинского	народа	стать	неотъемлемой	частью	объединенной	Ев-
ропы.	

Современной	особенностью	европейской	интеграции	Украины	является	тот	факт,	что	быв-
шее	политическое	руководство	страны	в	ноябре	2013	г.	приняло	решение	об	отказе	от	подпи-
сания	Соглашения	об	ассоциации	между	Украиной	и	Европейским	союзом.	Данное	недально-
видное	политическое	решение	привело	к	массовым	протестным	акциям	во	многих	регионах	
Украины.	 В	 последующем	 данные	 акции	 стали	 катализатором	 кардинальных	 изменений	 во	
всех	сферах	общественно-политической	деятельности	Украины.

С	приходом	к	власти	новой	политической	команды	во	главе	с	Президентом	Украины	Петром	
Порошенко	 процесс	 европейской	 интеграции	 вышел	 на	 качественно	 новый	 уровень	 своего	
развития.	На	 сегодня	 стратегически	 важным	приоритетом	 внешнеполитической	 деятельнос-
ти	Украины	является	имплементация	подписанного	16	сентября	2014	г.	Соглашения	об	ассо-
циа	ции	 между	 Украиной	 и	 Европейским	 союзом.	 Актуальным	 заданием	 является	 создание	
всеобъемлющей	зоны	свободной	торговли	между	Украиной	и	ЕС,	введение	безвизового	режи-
ма	поездок	граждан	Украины	в	ЕС,	а	также	полноправная	интеграция	страны	в	европейский	
политический	и	экономический	простор.

Президент	Украины	Петр	Порошенко	в	своем	выступлении	19	января	2015	г.	в	Институте	
Европы	при	Цюрихском	университете	(Швейцарская	Конфедерация)	заявил:	«Будущее	Европы	
неразрывно	 связано	 с	Украиной,	 и	Европа	 только	 выиграет	 от	 членства	Украины.	Неважно,	
сколько	трудностей	ждет	впереди	–	если	Европа	становится	рядом	с	Украиной	в	борьбе	за	сво-
боду,	достоинство,	демократию	и	жизнь	без	страха,	тогда	будущее	Европы	будет	безопаснее	и	
ярче»	[2].

Анализ	исследований	и	публикаций	 свидетельствует	о	 том,	 что	 актуальные	проблемы	и	
перспективы	европейской	интеграции	Украины	являются	предметом	исследований	отечествен-
ных	 ученых:	Ю.	 Бажала,	М.	 Борсука,	 Е.	 Власюка,	И.	 Грицяка,	 В.	 Горбулина,	И.	 Колиушко,	
О.	Копыленко,	Т.	Мотренко,	В.	Мунтияна,	С.	Пирожкова,	А.	Чалого,	В.	Шамрая	и	др.	

В	 то	 же	 время	 актуальные	 вопросы	 совершенствования	 государственного	 управления	 в	
сфере	европейской	интеграции	обусловливают	проведение	дальнейших	научных	исследований	
данной	актуальной	научной	проблематики.

С	 провозглашением	 Украиной	 государственной	 независимости	 политическим	 руковод-
ством	страны	было	принято	стратегическое	решение	о	поступательной	интеграции	государства	
в	европейский	политический	и	экономический	простор.	Принимая	данное	стратегическое	ре-
шение,	руководство	страны	исходило	из	того,	что	европейская	интеграция	Украины	основана	
на	национальных	интересах	государства	и	историческом	стремлении	украинского	народа	стать	
неотъемлемой	частью	объединенной	Европы.	

Установлено,	 что	 с	 обретением	 государственной	 независимости	 национальная	 система	
государственного	управления	в	сфере	европейской	интеграции	была	направлена	на	создание	
благоприятных	условий	для	полноправной	интеграции	страны	в	европейский	политический	и	
экономический	простор.

Проведем	анализ	характерных	особенностей	государственного	управления	в	сфере	евро-
пейской	интеграции	Украины.	

Первой	 особенностью	 государственного	 управления	 в	 сфере	 европейской	 интеграции	
Украины	 был	 тот	 факт,	 что	 с	 провозглашением	 Украиной	 государственной	 независимости	
основным	 стратегическим	 приоритетом	 государственной	 политики	 был	 определен	 процесс	
европейской	интеграции.
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Так,	в	Постановлении	Верховной	Рады	Украины	от	25	декабря	1990	г.	«Про	реализацию	
Дек	ларации	о	государственном	суверенитете	Украины	в	сфере	внешнеполитических	отноше-
ний»	правительству	Украины	законодатели	поручили:	«…направить	усилия	на	обеспечение	не-
посредственного	участия	Украинской	ССР	в	общеевропейском	процессе	и	европейских	струк-
турах»	[3].

В	Обращении	Верховной	Рады	Украины	«К	парламентам	и	народам	мира»	от	5	декабря	
1991	г.	отмечается:	«Украина	как	европейское	государство	готова	присоединится	к	Хельсинско-
му	заключительному	акту,	Парижской	хартии,	а	также	к	другим	документам	ОБСЕ»	[4].	

Принятие	данных	стратегических	документов	заложило	основу	государственной	политики	
Украины,	направленную	на	поступательную	интеграцию	государства	в	европейский	политиче-
ский	и	экономический	простор.

Вторая	особенность	государственного	управления	в	сфере	европейской	интеграции	Украи-
ны	предусматривала	создание	комплексных	политико-дипломатических	механизмов,	направ-
ленных	на	успешную	реализацию	стратегического	курса	на	европейскую	интеграцию.

Так,	Верховной	Радой	Украины	2	июля	1993	г.	был	принят	Закон	Украины	«Об	основных	
направлениях	 внешней	 политики	 Украины»,	 в	 положениях	 которого	 отмечено:	 «Внешнепо-
литические	усилия	Украины	должны	быть	постоянно	направлены	на	развитие	 европейского	
регио	нального	сотрудничества	в	целях	укрепления	государственной	независимости	и	эффек-
тивного	обеспечения	национальных	интересов»	[5].	

С	принятием	данного	правового	акта	европейская	интеграция	была	законодательно	закреп-
лена	основным	стратегическим	приоритетом	внешнеполитической	деятельности	Украины,	что	
позволило	 создать	 комплексные	 политико-дипломатические	 механизмы	 реализации	 данного	
стратегического	курса.	

В	целях	реализации	стратегического	внешнеполитического	курса	Украины	на	европейскую	
интеграцию	14	июня	1994	г.	было	подписано,	а	1	марта	1998	г.	вступило	в	действие	Соглашение	
о	партнерстве	и	сотрудничестве	между	Украиной	и	Европейским	союзом	[6].	

Подписание	 данного	 соглашения	 стало	 основой	 для	 организации	 стратегического	 поли-
тико-дипломатического	партнерства	между	Украиной	и	государствами-членами	Европейского	
Союза.	

Акцентируем	внимание	на	 том,	 что	Соглашение	 о	партнерстве	и	 сотрудничестве	между	
Украиной	и	Европейским	Союзом	предусматривало	реализацию	комплекса	политико-диплома-
тических	механизмов,	а	именно:

1)	 организация	постоянного	политического	диалога	между	Украиной	и	Европейским	сою-
зом	по	актуальным	вопросам	внешнеполитической	деятельности;

2)	 развитие	 и	 гармонизация	 политических,	 экономических,	 социально-культурных,	 фи-
нансовых	и	других	взаимовыгодных	отношений	между	сторонами;

3)	 адаптация	законодательства	Украины	к	законодательству	Европейского	союза;
4)	 реализация	проектов	и	программ	трансграничного	сотрудничества,	а	также	имплемен-

тация	международных	проектов	и	программ	между	Украиной	и	Европейским	союзом	и	др.
Следует	 отметить,	 что	 Соглашение	 о	 партнерстве	 и	 сотрудничестве	 между	 Украиной	 и	

Европейским	 союзом	 стало	 действенным	 политико-дипломатическим	 механизмом	 на	 пути	
европейской	интеграции	Украины.	

Третья	особенность	государственного	управления	в	сфере	европейской	интеграции	Украины	
характеризуется	совершенствованием	национальной	системы	государственного	управления	в	
сфере	европейской	интеграции.

В	 целях	 обеспечения	 единой	 координации	 и	 взаимодействия	 органов	 государственной	
влас	ти	Украины,	в	компетенции	которых	находятся	вопросы	реализации	стратегического	курса	
на	европейскую	интеграцию,	Указом	Президента	Украины	от	11	июня	1998	г.	была	утверждена	
Стратегия	интеграции	Украины	в	Европейский	союз	[7].	Данным	концептуальным	документом	
были	определены	комплексные	задачи	органов	государственной	власти	Украины	в	политиче-
ской,	экономической,	социально-культурной	сферах,	а	также	в	сфере	безопасности	и	обороны.	

Главой	государства	были	поставлены	четкие	сроки	реализации	данных	стратегических	за-
дач	на	период	до	2007	г.,	которые	полностью	отвечали	национальным	интересам	государства.	
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Основные	задачи,	которые	были	определены	в	Стратегии	интеграции	Украины	в	Европейский	
союз:

 � развитие	и	углубление	политико-дипломатических	отношений	между	Украиной	и	Евро-
пейским	союзом,	обеспечение	полноправного	участия	государства	в	европейских	и	евроатлан-
тических	структурах	безопасности;

 � адаптация	 законодательства	Украины	 к	 законодательству	Европейского	 союза,	 защита	
прав	человека;

 � реформирования	 правовой	 системы	 Украины	 в	 соответствии	 со	 стандартами	 Совета	
Европы;

 � экономическая	интеграция	и	развитие	взаимовыгодных	торгово-экономических	отноше-
ний	между	Украиной	и	Европейским	союзом,	либерализация	рынков	Украины	и	ЕС,	создание	
зоны	свободной	торговли	между	сторонами;

 � консолидация	политических	сил	Украины	и	проведение	демократических	реформ	в	госу-
дарстве,	противодействие	коррупции	в	органах	государственной	власти;

 � реализация	других	стратегических	задач	в	сфере	европейской	интеграции	Украины.	
Отмечаем,	что	принятие	и	реализация	Стратегии	интеграции	Украины	в	Европейский	союз	

позволили	создать	институционные,	политико-правовые,	экономические	и	другие	механизмы	
государственного	 управления	 в	 целях	 поступательной	 интеграции	 Украины	 в	 Европейский	
союз.	

В	 целях	 совершенствования	 процесса	 европейской	 интеграции	Украины	Указом	Прези-
дента	Украины	от	14	сентября	2000	г.	№	1072/2000	была	утверждена	Программа	интеграции	
Украи	ны	в	Европейский	союз	[8].	Данный	концептуальный	документ	стал	главным	инструмен-
тарием	реализации	политических,	экономических,	социально-культурных,	финансовых	и	дру-
гих	механизмов	интеграции	Украины	в	европейский	политический	и	экономический	простор.	

Четвертая	 особенность	 государственного	 управления	 в	 сфере	 европейской	 интеграции	
Украины	была	направлена	на	создание	благоприятных	внешнеполитических	условий	для	по-
литической	и	экономической	интеграции	Украины	в	Европейский	союз.

Для	реализации	данной	стратегической	цели	в	марте	2007	г.	был	организован	переговорной	
процесс	по	подготовке	Соглашения	об	ассоциации	Украины	с	Европейским	союзом.	Данным	
соглашением	предусматривалось	углубление	интеграции	между	Украиной	и	Европейским	сою-
зом	в	сфере	политики,	торговли,	культуры	и	укрепления	безопасности.	Документ	готовился	на	
замену	предыдущего	Соглашения	о	партнерстве	и	сотрудничестве	между	Украиной	и	Европей-
ским	союзом	14	июня	1994	г.	[9].

Отметим,	что	текст	Соглашения	об	ассоциации	Украины	с	Европейским	союзом	был	пол-
ностью	подготовлен	сторонами	к	подписанию	в	ноябре	2011	г.	30	марта	2012	года	документ	был	
парафирован	главами	делегаций	Украины	и	Европейского	союза.

В	ноябре	2013	г.	Кабинетом	Министров	Украины	было	принято	недальновидное	полити-
ческое	 решение	 о	 приостановке	 подписания	Соглашения	 об	 ассоциации	между	Украиной	 и	
Европейским	союзом.	Данное	решение	предыдущей	политической	власти	привело	к	массовым	
протестным	акциям	граждан	Украины,	которые	в	последующем	переросли	в	Революцию	дос-
тоинства.

В	результате	драматических	и	трагических	событий	в	столице	Украины	украинский	народ	
ценной	собственной	жизни	отстоял	свое	право	на	европейский	выбор	государства.	

2	марта	2014	г.	Кабинетом	Министров	Украины	было	принято	стратегическое	решение	о	
возобновлении	переговорного	процесса	в	целях	подписания	Соглашения	об	ассоциации	Украи-
ны	с	Европейским	союзом.	

21	марта	2014	г.	премьер-министром	Украины	Арсением	Яценюком	была	подписана	поли-
тическая	часть	Соглашения	об	ассоциации.	Данная	часть	Соглашения	предусматривает	поли-
тическое	взаимодействие	между	Украиной	и	Европейским	союзом,	прежде	всего	в	вопросах	
обеспечения	безопасности,	а	также	противодействия	политическому	экстремизму	и	терроризму.

С	избранием	Президентом	Украины	Петра	Порошенко	процесс	европейской	и	евроатлан-
тической	интеграции	был	признан	основным	и	безальтернативным	стратегическим	приорите-
том	внешнеполитической	деятельности	Украины.

В	целях	полноправной	интеграции	Украины	в	европейский	политический	и	экономический	
простор	16	сентября	2014	г.	Верховная	Рада	Украины	одобрила	законопроект	о	ратификации	
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Соглашения	об	ассоциации	между	Украиной	и	Европейским	союзом,	который	в	тот	же	день	
был	подписан	президентом	Петром	Порошенко.

Отмечаем,	что	на	сегодня	именно	европейская	и	евроатлантическая	интеграция	является	
для	Украины	гарантией	государственного	суверенитета	и	территориальной	целостности,	а	так-
же	катализатором	для	проведения	масштабных	реформ	во	всех	сферах	политической,	экономи-
ческой	и	социальной	жизни	государства.

При	подведении	итогов	нами	акцентируется	внимание	на	том,	что	с	провозглашением	Ук-
раиной	государственной	независимости	одним	из	стратегических	приоритетов	нацио	нальной	
системы	государственного	управления	во	внешнеполитической	деятельности	был	опреде	лен	
процесс	европейской	интеграции,	который	предусматривает	полноправное	член	ство	Украины		
в	Европейском	союзе.

Процесс	европейской	интеграции	на	сегодня	является	безальтернативным	внешнеполити-
ческим	курсом	Украины,	залогом	мира	и	стабильности,	а	также	основой	для	проведения	стра-
тегических	реформ	в	социально-экономической,	политической,	военной,	гуманитарной	и	дру-
гих	стратегически	важных	сферах	общественно-политической	деятельности	государства.

Европейская	 интеграция	 Украины	 основана	 на	 национальных	 интересах	 государства	 и	
историческом	 стремлении	 украинского	 народа	 стать	 неотъемлемой	 частью	 объединенной	
Европы.

Особенностями	 государственного	 управления	 в	 сфере	 европейской	 интеграции	 является	
тот	факт,	что	за	годы	независимости	государства	были	созданы	комплексные	институционные,	
политико-правовые,	экономические	и	другие	механизмы	государственного	управления	в	целях	
поступательной	интеграции	Украины	в	Европейский	союз.	

На	сегодня	главным	приоритетом	государственного	управления	Украины	во	внешнеполи-
тической	сфере	является	имплементация	Соглашения	об	ассоциации	между	Украиной	и	Евро-
пейским	союзом,	создание	всеобъемлющей	зоны	свободной	торговли	между	Украиной	и	ЕС,	
введение	безвизового	режима	между	Украиной	и	ЕС,	а	также	полноправная	интеграция	страны	
в	европейский	политический	и	экономический	простор.

Перспективой	дальнейших	исследований,	на	наш	взгляд,	является	проведение	научных	ис-
следований	актуальных	вопросов	государственного	управления	в	сфере	европейской	интегра-
ции	Украины.
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Түйін
Мақалада	 Украинаның	 еуропалық	 интеграция	 саласында	 мемлекеттік	 басқарудың	 ерекшеліктері	 қа-

растырылған.	 Тәуелсіздік	 алғаннан	 кейін	 Украинаның	 еуропалық	 интеграциясы	 мемлекеттің	 сыртқы	 сая-
саттық	 қызметінің	 стратегиялық	 басымдылығы	 болып	 анықталғандығына	 назар	 аударылған.	 Украинаның	
еуропалық	 таңдауы	 еуропалық	 саясаттық,	 экономикалық	және	 гуманитарлық	 кеңістікте	 мемлекеттің	 іл	ге-
рілемелі	интеграциясын	қарастырады.	Украинаның	еуропалық	интеграциясы	және	Еуропалық	одақтағы	мем-
лекеттің	мүшелігі	ұлттық	қызығушылықты	жүзеге	асыру,	экономикалық	дамыған	және	демократиялық	мем-
лекетті	құру,	әлемдік	жүйеде	халықаралық	қатынастардың	позициясын	нығайту,	қауіпсіздікті	қамтамасыз	ету,	
сондай-ақ	мемлекеттің	ұлттық	қауіпсіздігінің	басқа	стратегиялық	тапсырмаларын	жүзеге	асырудың	тиімді	
тәсілдерінің	бірі	болып	табылады.	Украинаның	еуропалық	интеграция	саласында	мемлекеттік	басқарудың	
сипатты	ерекшеліктерінің	талдауы	жүргізілді.	Бүгінде	еуропалық	интеграция	үрдісі	украинаның	баламасыз	
сыртқы	 саясаттық	 курсы,	 бейбітшілік	 және	 тұрақтылық	 кепілі,	 сондай-ақ	 әлеуметтік-экономикалық,	 сая-
саттық,	 әскери,	 гуманитарлық	 және	 мемлекеттің	 қоғамдық-саясаттық	 қызметінің	 басқа	 стратегиялық	 ма-
ңызды	саласында	стратегиялық	реформаларды	өткізу	үшін	негіз	болып	табылады.	Украинаның	еуропалық	
интеграциясы	 мемлекеттік	 ұлттық	 қызығушылығында	 және	 украиндық	 халықтың	 бірлескен	 Еуропаның	
ажырамас	бөлігі	болуы	үшін	тарихи	ұмтылысына	негізделген.	Еуропалық	интеграция	саласында	мемлекеттік	
басқарудың	ерекшелігі	мемлекеттің	тәуелсіздік	жылдарында	Украинаның	еуропалық	одаққа	кіру	интеграция-
сы	мақсатында	мемлекеттік	 басқарудың	кешендік	институционалдық,	 саясаттық-құқықтық,	 экономикалық	
және	басқа	механизмдері	құрылғаны	туралы	факт	болып	табылады.	

Тірек	сөздер:	заңнаманың	бейімделуі,	мемлекеттік	басқару,	сыртқы	саясаттық	қызмет,	еуропалық	интег-
рация,	ұлттық	қызығушылықтар,	мемлекеттік	басқарудың	механизмдері.	

Resume
Тhe	article	considers	the	peculiarities	of	state	management	in	the	sphere	of	European	integration	of	Ukraine.	The		

emphasis	is	put		on	the	fact	that	the	Declaration	of	independence,	the	European	integration	of	Ukraine	were	identified	
as		strategic	priorities	of	the	foreign	policy	activity	of	the	state.	The	European	choice	of	Ukraine	provides	progressive	
integration	of	the	state	into	the	European	political,	economic	and	humanitarian	space.	It	is	stated	that	the	European	
integration	 of	Ukraine	 and	 the	 country’s	membership	 in	 the	 European	Union	 is	 one	 of	 the	most	 effective	ways	
of	realization	of	national	 interests,	and	 	building	 	economically	developed	and	democratic	state,	strengthening	its	
positions	in	the	world	system	of	international	relations,	security,	and	the	implementation	of	other	strategic	objectives	
of	the	national	security	of	the		state.	The	analysis	of	the	characteristic	peculiarities	of	public	administration	in	the	
sphere	of	European	integration	of	Ukraine	is	given.	Today	the	process	of	European	integration	has	no	alternative			
foreign	policy	of	Ukraine	a	guarantee	of	peace	and	stability,	as	well	as	 the	basis	for	policy	reforms	in	 the	socio-
economic,	political,	military,	humanitarian	and	other	strategically	important	spheres	of	social	and	political	activity	
of	the	state.	Ukraine’s	European	integration	is	based	on	the	national	interests	of	the	state	and	the	historical	aspiration	
of	 the	Ukrainian	 people	 to	 become	 part	 of	 united	Europe.	 Peculiarities	 of	 	 governance	 in	 the	 field	 of	 European	
integration	is	the	fact	that	during	the	years	of	independence	of	the	state	comprehensive	institutional,	political,	legal,	
economic	and	other	mechanisms	of	public	administration	for	the	progressive	integration	of	Ukraine	into	the	European	
Union	were	formed.

Key	words:	 adaptation	 of	 legislation,	 public	 administration,	 foreign	 policy,	 European	 integration;	 European	
Union,	national	interests,	state	management	mechanisms.
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СоцИАЛЬНо-экоНоМИчЕСкИЕ  УСЛоВИя  РАЗВИТИя 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  РЕСПУБЛИкЕ  кАЗАХСТАН: 

РЕГИоНАЛЬНЫй  АСПЕкТ

В	статье	рассмотрены	состояние	и	уровень	социально-экономического	развития	регионов	Казахстана,	
проанализированы	показатели	 емкости,	 текущего	объема,	 а	 также	потенциал	рынка	 каждого	региона	Рес-
пуб		лики	Казахстан,	проведена	оценка	показателей	привлекательности	рынка	областей,	выявлены	регионы,	
обладающие	наибольшей	и	наименьшей	привлекательностью.	Города	Астана	и	Алматы	обладают	наиболее	
высоким	уровнем	среднедушевых	доходов	по	сравнению	со	среднереспубликанским	уровнем,	характеризу-
ют	ся	диверсифицированной	экономикой,	растущим	финансовым	сектором	и	высоким	научно-техническим	
потенциалом.	 Карагандинская	 область	 относится	 к	 промышленным	 регионам,	 богата	 природными	 мине-
рально-сырьевыми	ресурсами,	на	базе	которых	были	построены	и	работают	крупные	добывающие	и	пере-
рабатывающие	 предприятия,	 использующие	местное	 сырье.	Северо-Казахстанская	 область	 имеет	 преиму-
щественное	 развитие	 машиностроения,	 в	 том	 числе	 оборонного	 направления,	 и	 значительные	 размеры	
сельскохозяйственных	угодий.	Акмолинская	область	–	аграрная	область,	экономическая	деятельность	которой	
представлена	сельскохозяйственным	производством.	Наименьшая	привлекательность	Северо-Казахстанской	
и	 Акмолинской	 областей	 связана	 с	 наличием	 определенных	 проблем	 развития	 как	 объективного,	 так	 и	
субъективного	характера.Таким	образом,	регионы	с	большим	объемом	сельскохозяйственной	продукции	по	
отношению	 к	 промышленному	 производству,	 т.е.	 сельскохозяйственные	 регионы,	 являются,	 как	 правило,	
проблемными	в	связи	с	тем,	что	сельское	хозяйство	–	это	та	отрасль,	которая	всегда	требует	дополнительных	
вложений	и	 помощи	 государства.	Очевидно,	 что	 выявленные	проблемы	развития	Северо-Казахстанской	и	
Акмолинской	областей	требуют	своего	безотлагательного	решения.

Ключевые	слова:	регион,	оценка	привлекательности	рынка,	социально-экономическое	развитие,	емкость	
рынка,	объем	рынка,	потенциал	рынка.

Развитие	 регионов	Казахстана	 является	 важнейшей	 задачей	 республиканского	 значения.	
Учитывая	существенные	различия	регионов	в	обеспеченности	ресурсами,	структуре	их	хозяй-
ства,	достигнутом	уровне	развития	различных	сфер	экономики,	условиях	вхождения	в	рыноч-
ную	экономику,	темпах	трансформации	форм	собственности,	в	целом	конкурентные	преиму-
щества,	 определяемые	 природно-климатическими,	 демографическими,	 производственными,	
географическими	факторами,	стратегия	регионального	развития	неоднородна	по	отношению	к	
различным	регионам	[1].

Социально-экономическое	развитие	региона	во	многом	зависит	от	экономического	состоя-
ния	отраслей	экономики.	Именно	это	обусловило	интерес	авторов	к	оценке	привлекательности	
рынка	регионов	Казахстана	[2].

Рассмотрим	развитие	регионов	Казахстана	по	следующим	группам	показателей.
1.	 Емкость	рынка	–	эта	группа	показателей	описывает	объем	оптимального	потребления	

товара	или	услуги	при	нулевой	цене.
2.	 Текущий	объем	рынка	–	 группа	показателей	предназначена	для	выявления	величины	

реального	платежеспособного	спроса	в	определенный	период	времени.
3.	 Потенциал	рынка	–	показатели,	входящие	в	эту	группу,	раскрывают	возможный	объем	

продаж	(спроса),	который	могут	предъявить	все	потенциальные	потребители	того	или	иного	
товара	или	услуги	[3].

Для	оценки	использованы	данные	из	доступных	вторичных	источников.	Поскольку	оценка	
регионов	проводится	по	показателям,	имеющим	разные	единицы	измерения,	применим	метод	
мультиатрибутивной	матрицы.	Этот	метод	довольно	часто	используется	маркетологами	для	при-
ведения	разнородных	данных	в	сопоставимый	вид.	Для	этого	все	данные	переводятся	в	баллы	
от	1	до	10	и	суммируются	по	всем	показателям	для	определения	итогового	балла	региона	[4].
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1.	Емкость	рынка.
В	эту	группу	включены	следующие	показатели:

 � общая	численность	населения	региона;
 � численность	занятого	населения	в	регионе;
 � доля	городского	населения	в	регионе.

Таблица	1	–	Оценка	регионов	Республики	Казахстан	по	группе	показателей,	характеризующих	
их	емкость		[6]

Регионы	РК

Общая	
численность	
населения	
на	2014	г.

Численность	
занятого	
населения	
на	2014	г.

Доля	
городского	
населения

Итог

тыс.	чел. баллы тыс.	чел. баллы % баллы баллы рейтинг
Южно-Казахстанская 2	784,7 10 1	199,7 10 39,1 2 22 1
г.	Алматы 1	544,3 5 766,4 6 100,0 10 21 2
Карагандинская 1	377,6 5 686,2 5 78,3 7 17 3
Алматинская 2	013,8 7 1	029,1 8 23,2 1 16 4
г.	Астана 850,4 3 429,2 3 100,0 10 16 4
Восточно-Казахстанская 1	395,1 5 706,0 5 58,2 5 15 5
Актюбинская 821,6 3 413,4 3 61,7 5 11 6
Жамбылская 1	097,4 4 534,4 4 38,9 3 11 6
Костанайская 881,4 3 503,7 4 50,8 4 11 6
Павлодарская 755,4 2 417,4 3 68,9 6 11 6
Акмолинская 736,2 2 422,7 3 46,7 3 8 7
Западно-Казахстанская 629,4 2 318,3 2 48,5 3 7 8
Кызылординская 752,1 2 346,7 2 42,3 3 7 8
Мангистауская 605,2 2 270,1 1 51,7 4 7 8
Атырауская 580,4 1 284,8 1 48,0 3 5 9
Северо-Казахстанская 572,0 1 323,1 2 40,8 2 5 9
Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	данных	Комитета	по	статистике	МНЭ	РК.

По	 этой	 группе	 показателей	 лидирующими	 регионами	 являются	 Южно-Казахстанская	
область,	г.	Алматы	и	Карагандинская	область.	Наименее	низкие	оценки	по	емкости	–	в	Северо-
Казахстанской	и	Атырауской	областях.

2.	Текущий	объем	рынка.
В	эту	группу	включены	следующие	показатели,	описывающие	платежеспособность	насе-

ления:
 � региональный	темп	прироста	цен	на	товары	и	услуги;
 � средний	уровень	ежемесячной	заработной	платы	в	регионе;
 � объем	депозитов	у	населения	в	регионе	[2].

Таблица	2	–	Оценка	регионов	Республики	Казахстан	по	группе	показателей,	характеризующих	
текущий	объем	рынка	[5]

Регионы	РК

Темп	прироста	
потребительских	цен	
на	декабрь	2014	г.

Среднемесячная	
заработная	плата	одного	
работника	на	2014	г.

Объем	депозитов	
населения	

на	декабрь	2014	г.

Итог

% баллы тенге баллы млн	тг баллы баллы рейтинг
Мангистауская 0,1 10 198 992 9 274 511 8 27 1
Карагандинская 0,1 10 107 209 6 275 544 8 24 2
г.	Алматы 0,6 4 155 140 7 2 793 153 10 21 3
Атырауская 0,8 3 213 759 10 199 169 7 20 4
г.	Астана 0,5 3 176 587 8 2 162 382 9 20 4
Актюбинская 0,5 6 104 129 5 193 152 6 17 5
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Костанайская 0,5 6 100 010 5 135 224 4 15 6
Павлодарская 0,6 5 100 706 5 158 162 5 15 6
Восточно-
Казахстанская 0,5 3 97 181 4 210 019 8 15 6

Западно-
Казахстанская 0,6 5 110 782 6 88 794 3 14 7

Южно-
Казахстанская 0,4 7 82 288 2 139 827 4 13 8

Алматинская 0,5 6 87 859 3 74 305 3 12 9
Кызылординская 0,5 6 99 220 4 65 411 2 12 9
Акмолинская 0,5 6 83 391 2 64 475 2 10 10
Жамбылская 0,5 6 80 245 2 58 285 1 9 10
Северо-
Казахстанская 0,9 2 79 210 1 66 890 2 5 10

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	данных	Комитета	по	статистике	МНЭ	РК.

Наибольший	уровень	платежеспособности	зафиксирован	в	следующих	регионах:	Мангис-
тауской,	Карагандинской,	Атырауской	 областях	 и	 гг.	Астане,	Алматы.	Наименьший	 уровень	
платежеспособности	характерен	для	таких	регионов,	как	Северо-Казахстанская,	Жамбылская,	
Акмолинская,	Кызылординская,	Алматинская,	Южно-Казахстанская	и	Костанайская	области.

3.	Потенциал	рынка.
В	эту	группу	включены	следующие	показатели,	описывающие	оптимизм	населения	в	от-

ношении	его	будущего	благосостояния:
 � инвестиции	в	основной	капитал;
 � объем	кредитов	для	населения	в	регионе	[4].

Таблица	3	–	Оценка	регионов	Республики	Казахстан	по	группе	показателей,	характеризующих	
потенциал	рынка	[5]

Регионы	РК
Инвестиции	в	основной	

капитал	на	2014	г.
Объем	кредитов	для	
населения	на	2014	г.

Итог

млн	тг баллы млн	тг баллы баллы рейтинг
г.	Астана 644 134 9 1 583 108 9 18 1
Атырауская 1 119 427 10 312 063 7 17 2
г.	Алматы 510 728 7 7 071 224 10 17 2
Карагандинская 411 852 6 433 696 8 14 3
Южно-Казахстанская 449 385 6 409 178 8 14 3
Актюбинская 525 625 7 289 455 6 13 4
Мангистауская 529 413 8 237 805 5 13 4
Восточно-Казахстанская 345 499 5 386 674 7 12 5
Павлодарская 347 800 5 301 126 6 11 6
Алматинская 452 710 6 168 654 4 10 7
Костанайская 190 929 2 262 942 7 9 8
Западно-Казахстанская 263 885 4 187 264 4 8 9
Акмолинская 181 142 2 154 213 3 5 10
Жамбылская 225 075 3 159 015 3 6 10
Кызылординская 262 012 4 145 141 2 6 10
Северо-Казахстанская 115 073 1 111 356 1 2 10
Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	данных	Комитета	по	статистике	МНЭ	РК.

Наиболее	оптимистичные	оценки	получены	по	гг.	Астане,	Алматы	и	Атырауской	области.	
Наименьший	потенциал	развития	рынка	отмечен	в	Северо-Казахстанской,	Акмолинской,	Жам-
былской	и	Кызылординской	областях.

Продолжение	таблицы	2
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Итоговые	баллы	в	разрезе	регионов	приведены	в	таблице	5.

Таблица	5	–	Итоговые	баллы	в	разрезе	регионов

Регионы	РК Емкость	
рынка

Текущий	объем	
рынка

Потенциал	
рынка

Итоговый	
бал Рейтинг

г.	Алматы 21 21 17 59 1
Карагандинская 17 24 14 55 2
г.	Астана 16 20 18 54 2
Мангистауская 7 27 13 47 3
Южно-Казахстанская 22 13 14 49 3
Актюбинская 11 17 13 41 4
Атырауская 5 20 17 42 4
Восточно-Казахстанская 15 15 12 42 4
Алматинская 16 12 10 38 5
Павлодарская 11 15 11 37 5
Костанайская 11 15 9 35 6
Западно-Казахстанская 7 14 8 29 7
Жамбылская 11 9 6 26 7
Кызылординская 7 12 6 25 8
Акмолинская 8 10 5 23 9
Северо-Казахстанская 5 5 2 12 10

Таким	образом,	наибольшей	привлекательностью	обладают	такие	регионы,	как	гг.	Алматы,	
Астана	и	Карагандинская	область.	К	наименее	привлекательным	регионам	относятся	Северо-
Казахстанская	и	Акмолинская	области.

Полученные	результаты	оценки	привлекательности	регионов	можно	обусловить	следую-
щими	факторами.

Города	Астана	и	Алматы	обладают	наиболее	высоким	уровнем	среднедушевых	доходов	к	
среднереспубликанскому	уровню,	характеризуются	диверсифицированной	экономикой,	расту-
щим	финансовым	сектором	и	высоким	научно-техническим	потенциалом.	В	г.	Алматы	скон-
центрированы	основные	предприятия	машиностроения,	в	основном	тяжелого,	оборонные	за-
воды,	предприятия	пищевой	и	легкой	промышленности.	В	г.	Астане	размещены	производства	
по	переработке	сельскохозяйственной	продукции,	предприятия	по	выпуску	машин	и	оборудо-
вания	сельскохозяйственного	назначения	[4].	

Карагандинская	область	относится	к	промышленным	регионам,	богата	природными	мине-
рально-сырьевыми	ресурсами,	на	базе	которых	были	построены	и	работают	крупные	добываю-
щие	и	перерабатывающие	предприятия,	использующие	местное	сырье.	В	этой	области	также	
получили	определенное	развитие	некоторые	производства	обрабатывающей	промышленности	
(машиностроение,	легкая	и	пищевая	промышленность).	В	Карагандинской	области	расположе-
ны	крупные	предприятия	черной	и	цветной	металлургии,	а	также	имеется	крупное	месторож-
дение	марганца	и	угля	[4].

Северо-Казахстанская	область	имеет	преимущественное	развитие	машиностроения,	в	том	
числе	оборонного	направления,	и	значительные	размеры	сельскохозяйственных	угодий.	В	дан-
ной	области	сконцентрированы	предприятия	оборонной	промышленности,	а	также	расположе-
ны	большие	сельскохозяйственные	угодья,	благоприятные	для	выращивания	твердых	и	силь-
ных	сортов	пшеницы.	

Акмолинская	область	–	аграрная	область,	экономическая	деятельность	которой	представ-
лена	 сельскохозяйственным	 производством.	 Среднедушевые	 доходы	 населения	 значительно	
ниже	среднереспубликанских.

Наименьшая	привлекательность	данных	регионов	(Северо-Казахстанской	и	Акмолинской	
областей)	связана	с	наличием	определенных	проблем	развития	как	объективного,	так	и	субъек-
тивного	характера.

К	примеру,	в	Северно-Казахстанской	области	имеются	зоны	рискованного	земледелия,	т.е.	
присутствует	постоянная	угроза	потери	урожая	в	связи	с	плохими	погодными	условиями,	что	
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влечет	за	собой	большие	финансовые	убытки.	Также	для	этой	области	характерно	сложное	по-
ложение	на	машиностроительных	предприятиях,	 в	первую	очередь	оборонных,	 в	 результате	
чего	возникают	экологические	последствия	деятельности	военной	промышленности.

Акмолинская	область	обладает	низким	производственным	потенциалом	в	связи	с	высокой	
долей	занятости	населения	в	сельском	хозяйстве,	слабо	налаженной	связью	населенных	пунк-
тов	с	рынками	сбыта	ввиду	отдаленности	многих	районов	от	центров	и,	как	следствие,	высокой	
нагрузкой	на	окружающую	среду.

Таким	образом,	регионы	с	большим	объемом	сельскохозяйственной	продукции	по	отноше-
нию	к	промышленному	производству,	т.е.	сельскохозяйственные	регионы,	являются,	как	прави-
ло,	проблемными	в	связи	с	тем,	что	сельское	хозяйство	–	это	та	отрасль,	которая	требует	всегда	
дополнительных	вложений	и	помощи	государства.

Очевидно,	что	выявленные	проблемы	развития	Северо-Казахстанской	и	Акмолинской	об-
ластей	требуют	своего	безотлагательного	решения.
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Түйін
Мақалада	Қазақстан	аймақтарының	әлеуметтік-экономикалық	даму	деңгейі	мен	жағдайы	қарастырыл-

ған,	Қазақстан	Республикасының	әрбір	аймағының	сыйымдылығы,	қазіргі	көлемі,	сонымен	қатар	нарықтың	
әлеуеттілігі	 көрсеткіштері	 талданды.	 Облыстардың	 нарықтың	 тартымдылық	 көрсеткіштері	 бағаланды.	
Астана	және	Алматы	қалаларында	республикалық	орташа	деңгеймен	салыстырғанда	жан	басына	шаққандағы	
орташа	табыс	деңгейі	анағұрлым	биік	екені	байқалады,	бұл	диверсификациялы	экономикамен,	дамып	келе	
жатқан	қаржылық	сектормен	және	жоғары	ғылыми-техникалық	әлеуетпен	сипатталады.	Қарағанды	облысы	
өнеркәсіптік	аймаққа	жатады,	өйткені	табиғи	минералды-шикізатты	ресурстарға	бай,	осылардың	көмегімен	
жергілікті	шикізаттарды	пайдалана	отырып	 ірі	табушы	және	өңдеуші	кәсіпорындар	салынды	және	жұмыс	
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істейді.	Солтүстік	Қазақстан	облысында	машина	жасау	басым	дамыған,	соның	ішінде	қорғаныс	бағытында	
және	ірі	мөлшердегі	ауыл	шаруашылығы	алқаптың	өлшемдеріне	ие.	Ақмола	облысы	–	аграрлы	облыс,	оның	
экономикалық	 қызметі	 ауыл	 шаруашылығы	 өндірісімен	 байланысты.	 Солтүстік	 Қазақстан	 және	 Ақмола	
облысы	тартымдылығының	төменділігі	даму	барысындағы	объективті	және	субъективті	мәселелердің	туын-
дауына	байланысты.	Сонымен,	ауыл	шаруашылық	өнімдерінің	көлемі	өнеркәсіптік	өндіріске	қарағанда	басым	
аймақтарда,	яғни	ауыл	шаруашалығымен	айналысатын	аймақтарда	орын	алатын	мәселелер	көбірек	болып	
табылады,	өйткені	 ауыл	шарауашылығы	–	 әрқашан	қосымша	қаржыландыруды	және	мемлекет	 тарапынан	
көмекті	қажет	ететін	сала.	Қорыта	айтқанда,	Солтүстік	Қазақстан	және	Ақмола	облыстарының	дамуы	ба-
рысында	туындаған	мәселелер	тез	арада	шешім	табуды	талап	етеді.

Тірек	 сөздер:	 аймақ,	 нарық	 тартымдылығын	 бағалау,	 әлеуметтік-экономикалық	 даму,	 нарық	 сыйым-
дылығы,	нарық	көлемі,	нарық	әлеуеті.

Resume
Conditions	and	level	of	socio-economic	development	of	the	regions	of	Kazakhstan	have	been	considered	in	the	

article.	Indicators	of	capacity,	current	volume	and	potential	of	the	market	of	the	regions	of	Kazakhstan	have	been	
analyzed.	The	assessment	of	 the	 indicators	of	market	attraction	of	districts	has	been	presented.	The	 regions	with	
most	and	worst	attractive	economy	have	been	identified	in	this	paper.	Astana	and	Almaty	have	the	highest	level	of	
average	per	capita	income	to	the	average	republican	level.	They	are	characterized	by	diversified	economy,	growing	
financial	sector	and	high	scientific	and	technical	potential.	Karaganda	region	belongs	to	the	industrial	regions;	it	is	
rich	with	natural	mineral	resources.	Because	of	this,	large	mining	and	processing	enterprises	using	local	raw	materials	
have	been	built		there.	North-Kazakhstan	region	has		preferential	development	of	mechanical	engineering,	including	
military	one,	and	the	large	amount	of	farmland.	Akmola	region	is	an	agricultural	region,	the	economic	activity	of	
which	 is	 presented	by	 agricultural	 production.	The	 lowest	 attractiveness	of	 these	 regions	 (North-Kazakhstan	 and	
Akmola	regions)	is	connected	with	the	presence	of	certain	development	challenges,	both	objective	and	subjective.	
Thus,	regions	with	large	amounts	of	agricultural	products	in	relation	to	industrial	production	i.e.	agricultural	regions	
are	usually	problematic	because	agriculture	is	an	industry	that	always	requires	additional	investments	and	state	aid.	
It	 is	obvious	 that	 the	 identified	problems	of	development	of	North-Kazakhstan	and	Akmola	 regions	 require	 their	
immediate	solution.

Key	words:	region,	assessment	of	market	attractiveness,	socio-economic	development,	market	capacity,	volume	
of	the	market,	market	potential.
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РоЛЬ  И  ФУНкцИИ  МАЛоГо  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В  РАЗВИТИИ  экоНоМИкИ

Как	показывает	мировая	и	 отечественная	практика,	 основным	показателем,	на	 основе	 которого	пред-
приятия	 различных	 организационно-правовых	 форм	 относятся	 к	 субъектам	 малого	 предпринимательства,	
является	в	первую	очередь	средняя	численность	работников.	Наряду	с	этим	к	наиболее	общим	критериаль-
ным	показателям,	на	основе	которых	субъекты	хозяйственной	деятельности	относятся	к	субъектам	малого	
предпринимательства,	относятся	размер	уставного	капитала,	 величина	активов,	объем	оборота	 (прибыли).	
Значение	малого	бизнеса	для	экономики	любого	государства	очень	велико.	В	рыночной	экономике	малый	и	
средний	бизнес	является	ведущим	сектором,	который	определяет	темпы	экономического	роста,	структуру	и	
качество	валового	национального	продукта	(ВНП).	Так,	в	экономически	развитых	странах	на	долю	малого	
бизнеса	приходится	60–70%	ВНП.	Вместе	с	тем	собственники	малых	предприятий	более	склонны	к	сбере-
жениям	и	инвестированию,	у	них	всегда	высокий	уровень	личной	мотивации	в	достижении	успеха.	Сектор	
малого	предпринимательства	образует	самую	разветвленную	сеть	предприятий,	действующих	в	основном	на	
местных	рынках	и	непосредственно	связанных	с	массовым	потребителем	товаров	и	услуг.	Небольшие	раз-
меры,	технологическая,	производственная	и	управленческая	гибкость	позволяют	малым	предприятиям	чутко	
и	своевременно	реагировать	на	изменяющуюся	конъюнктуру	рынка.	В	настоящее	время	наиболее	привлека-
тельными	для	малого	бизнеса	являются	отрасли,	не	требующие	значительных	капитальных	вложений.	Это	
такие	сферы,	как	торговля,	общественное	питание,	строительство	гражданских	объектов,	мелкий	ремонт	тех-
ники	и	др.	Малый	бизнес	воздействует	на	структуру	рынка	и	расширение	рыночных	отношений,	прежде	всего	
в	результате	изменения	количества	субъектов	рынка,	повышения	квалификации	и	степени	приобщенности	
все	более	и	более	широких	слоев	населения	к	системе	предпринимательства	и	делового	администрирования.	

Ключевые	 слова:	 предприниматель,	малое	предпринимательство,	малые	и	 средние	предприятия,	 пол-
ное	 товарищество,	 товарищество	 с	 ограниченной	 ответственностью,	 товарищество	 с	 дополнительной	 от-
ветственностью.

Феномен	предпринимательства	выступает	в	качестве	неотъемлемого	атрибута	рыночного	
хозяйства.	Современное	понимание	сущности	и	природы	предпринимательства	сложилось	в	
период	становления	и	развития	капитализма.

Следует	отметить,	что	понятие	«предприниматель»	имеет	свою	историю.	Отношение	к	фе-
номену	 предпринимательства	 можно	 встретить	 еще	 в	 трудах	 древнегреческих	философов	 и	
ученых.	В	частности,	Аристотель	(384–322	гг.	до	н.э.)	считал	неприемлемыми	мотивы	деятель-
ности	предпринимателей,	которые	заключались	в	их	в	стремлении	к	наживе.	Он	считал,	что	в	
этом	кроется	причина	разрушения	естественного	(природного)	общественного	уклада	[1].

С	точки	зрения	римских	юристов,	под	предпринимательством	понималось	занятие,	дело,	
деятельность,	особенно	коммерческая,	а	предпринимателем	считался	арендатор,	человек,	веду-
щий	общественное	строительство.

В	средние	века	понятие	«предприниматель»	употреблялось	в	нескольких	смыслах.	Прежде	
всего	к	ним	относили	людей,	занимавшихся	внешней	торговлей.	М.	Поло,	стоявший	у	истоков	
развития	 торговли	между	Европой	и	Китаем,	приводил	 такой	пример	предпринимательства.	
Начиная	торговую	деятельность,	торговец	(предприниматель)	подписывал	контракт	с	купцом	
(банком)	на	продажу	товаров.	Организаторы	парадов,	представлений,	руководители	крупных	
производственных	или	строительных	проектов	тоже	считались	предпринимателями.	

По	мнению	Б.	Хозелица,	в	средние	века	типичным	предпринимателем	было	духовное	лицо,	
которое	осуществляло	большой	объем	архитектурных	работ.	Речь	идет	о	возведении	замков,	
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строительстве	 фортификационных	 сооружений,	 общественных	 зданий,	 монастырей,	 кафед-
ральных	соборов.

Английский	философ	Т.	Гоббс	увязывал	предпринимательство	и	труд	человека	с	позиций	
внимания	к	ним	со	стороны	государства.	Он	отмечал,	что	необходимо	поощрять	различного	
рода	 промыслы,	 судоходство,	 земледелие,	 рыболовство	 и	 все	 отрасли	 промышленности.	 А	
предпринимательство	через	труд	несет	в	себе	благо	социальное	[2].

В	Законе	РК	«О	частном	предпринимательстве»	указано,	что	под	частным	предпринима-
тельством	 следует	 понимать	 инициативную	 деятельность	 субъектов	 частного	 предпринима-
тельства,	направленную	на	получение	дохода,	основанную	на	собственности	самих	субъектов	
частного	предпринимательства	[3].

Субъектом	предпринимательской	деятельности	может	быть	индивидуальный	предприни-
матель,	а	также	группа	людей,	действующих	в	рамках	организации.	Соответственно,	в	эконо-
мике	функционируют	крупные,	 средние	и	малые	предприятия,	 а	 также	осуществляется	дея-
тельность,	базирующаяся	на	личном	и	семейном	труде.

В	 отдельных	 научных	 работах	 под	 малым	 предпринимательством	 понимается	 деятель-
ность,	 которая	 осуществляется	 относительно	 небольшой	 группой	 лиц	 или	 предприятием,	
управляемым	одним	собственником	[4].

По	данным	Мирового	банка,	общее	число	показателей,	по	которым	предприятие	относится	
к	субъектам	малого	предпринимательства,	превышает	50.

Однако	наиболее	часто	применяемыми	критериями	являются:
 � средняя	численность	работников,	занятых	на	предприятии;
 � ежегодный	оборот,	полученный	предприятием;
 � величина	активов.

Тем	не	менее	практически	во	всех	развитых	странах	первым	критерием	отнесения	предприя-
тий	к	субъектам	малого	предпринимательства	является	численность	работающих.	Например,	
в	Великобритании	к	малым	относят	предприятия	в	зависимости	от	данных	оборота	и	числен-
ности	работников.	Если	к	мельчайшим	относятся	предприятия	с	числом	занятых	1–24	человека,	
то	к	мелким	–	предприятия	с	численностью	работающих	25–99	человек.	В	обрабатывающей	
промышленности	малым	считается	предприятие,	 где	численность	работников	не	превышает	
200	 человек.	А	 в	 розничной	 торговле	малыми	 считаются	 предприятия	 с	 оборотом	 не	 выше	
400	тысяч	фунтов	стерлингов.

Во	Франции	малыми	считаются	предприятия,	на	которых	численность	занятых	составляет	
менее	500	человек,	а	годовой	оборот	не	превышает	200	000	тысяч	франков.	При	этом	следует	
заметить,	что	в	различных	отраслях	экономики	размер	фирмы	оценивается	по-разному.	В	част-
ности,	если	в	сельском	хозяйстве	и	пищевой	промышленности	предприятия	с	численностью	
работников	свыше	200	человек	считаются	крупными,	то	в	отрасли,	производящей	оборудова-
ние,	фирмы	с	занятостью	до	500	человек	относятся	к	категории	малых	предприятий	[5].

В	Швеции,	например,	к	малым	и	средним	предприятиям	относятся	предприятия	с	числен-
ностью	до	200	человек.	В	то	же	время	для	классификации	малых	и	средних	предприятий	при-
меняются	и	другие	показатели:

 � стадия	роста	(начальная,	выживание,	рост);
 � отраслевая	принадлежность;
 � географическая	сфера	деятельности	(локальные,	региональные	и	национальные	масш-

табы);
 � специфические	характеристики	владельцев	и	управляющих	(например,	женщины-пред-

приниматели,	иностранцы	и	т.д.);
 � типы	проблем,	характерные	для	предприятий	(например,	их	финансирование,	управле-

ние	качеством).
В	отечественной	практике	существование	малого	предпринимательства	было	разрешено	в	

1988	г.	В	этот	период	к	числу	малых	были	отнесены	государственные	предприятия,	на	которых	
среднее	число	занятых	не	превышало	100	человек.	В	соответствии	с	более	поздними	норматив-
ными	актами,	в	частности,	с	постановлением	Совета	Министров	СССР	(1990	г.),	к	числу	малых	
стали	относиться	предприятия	с	числом	работающих:	в	промышленности	–	до	200	человек,	в	
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науке	–	100	человек,	в	других	отраслях	производственной	сферы	–	50	человек,	в	отраслях	не-
производственной	сферы	–	25	человек,	в	розничной	торговле	–	до	5	человек.	

В	Законе	РК	«О	государственной	поддержке	малого	предпринимательства»	в	качестве	субъ-
ектов	 малого	 предпринимательства	 признаются	 физические	 и	юридические	 лица,	 занимаю-
щиеся	предпринимательской	деятельностью,	 со	 среднегодовой	численностью	работников	не	
более	50	человек	и	общей	стоимостью	активов	за	год,	не	превышающей	60000-кратного	рас-
четного	показателя	[6].

Субъектами	малого	предпринимательства	могут	быть	индивидуальные	предприниматели	
без	образования	юридического	лица,	а	также	юридические	лица	в	следующих	организационно-
правовых	формах:	

 � полное	товарищество;	
 � коммандитное	товарищество;	
 � товарищество	с	ограниченной	ответственностью;	
 � товарищество	с	дополнительной	ответственностью;	
 � производственный	кооператив.	

Хозяйственным	товариществом	признается	коммерческая	организация	с	разделенным	на	
доли	учредителей	уставным	капиталом.	Имущество,	созданное	за	счет	вкладов	учредителей,	
а	 также	произведенное	и	приобретенное	хозяйственным	товариществом	в	процессе	его	дея-
тельности,	принадлежит	товариществу	на	праве	собственности.	Хозяйственное	товарищество	
может	быть	создано	одним	лицом,	которое	становится	его	единственным	участником.	

Полным	товариществом	признается	товарищество,	участники	которого	в	 соответствии	с	
заключенным	 между	 ними	 договором	 занимаются	 предпринимательской	 деятельностью	 от	
имени	товарищества	и	несут	ответственность	по	его	обязательствам	принадлежащим	им	иму-
ществом.	Участниками	полного	товарищества	могут	быть	физические	лица,	являющиеся	ин-
дивидуальными	предпринимателями,	или	юридические	лица	как	коммерческие	организации.	
Однако	одно	лицо	может	быть	участником	только	одного	полного	товарищества.

Важной	особенностью	полного	товарищества	является	положение	о	том,	что	его	участники	
солидарно	несут	субсидиарную	ответственность	своим	имуществом	по	обязательствам	това-
рищества,	в	то	время	как	участник	полного	товарищества,	не	являющийся	его	учредителем,	
наравне	с	другими	участниками	отвечает	по	обязательствам,	возникшим	до	его	вступления	в	
полное	 товарищество.	Прибыль	и	убытки	полного	 товарищества	распределяются	между	 его	
участниками	пропорционально	их	долям	в	 капитале.	Полное	 товарищество	не	играет	 суще-
ственной	роли	в	экономике.

Товариществом	 на	 вере	 (коммандитным)	 признается	 товарищество,	 в	 котором	 наряду	 с	
участниками,	осуществляющими	от	имени	товарищества	предпринимательскую	деятельность	
и	 отвечающими	 по	 обязательствам	 товарищества	 своим	 имуществом,	 имеется	 один	 или	 не-
сколько	участников-вкладчиков,	которые	несут	риск	убытков,	связанных	с	деятельностью	това-
рищества,	в	пределах	сумм	внесенных	ими	вкладов	и	не	принимают	участия	в	осуществлении	
товариществом	 предпринимательской	 деятельности.	 Главной	 особенностью	 коммандитного	
товарищества	является	статус	полных	товарищей,	участвующих	в	деятельности	товарищества.	
Участниками	товарищества	на	вере	могут	быть	в	качестве	полных	товарищей	индивидуальные	
предприниматели	или	коммерческие	организации,	а	в	качестве	вкладчиков	–	граждане	и	юри-
дические	лица.

Товариществом	с	ограниченной	ответственностью	признается	товарищество,	учрежденное	
одним	или	несколькими	лицами.	Участники	товарищества	с	ограниченной	ответственностью	
не	отвечают	по	его	обязательствам	и	несут	риск	убытков,	связанных	с	деятельностью	товари-
щества,	в	пределах	стоимости	внесенных	ими	вкладов.	Учредителями	общества	с	ограничен-
ной	ответственностью	могут	быть	граждане	и	юридические	лица.

Товариществом	с	дополнительной	ответственностью	признается	товарищество,	участники	
которого	отвечают	по	его	обязательствам	своими	вкладами	в	уставный	капитал,	а	при	недос-
таточности	этих	сумм	–	дополнительно	принадлежащим	им	имуществом	в	размере,	кратном	
внесенным	ими	вкладам.
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Производственным	кооперативом	признается	добровольное	объединение	 граждан	на	ос-
нове	членства	для	осуществления	 совместной	предпринимательской	деятельности,	 основан-
ной	на	их	личном	трудовом	вкладе	и	внесении	имущественных	взносов.	Членов	кооператива	
должно	быть	не	менее	двух.	Высшим	органом	производственного	кооператива	является	общее	
собрание	его	членов.	Производственный	кооператив	может	преобразоваться	в	хозяйственное	
товарищество.

Рисунок	1	–	Функции	малого	предпринимательства	в	экономике

Примечание	–	Составлено	авторами	на	основе	исследования.

На	 основе	 анализа	 отечественного	 и	 зарубежного	 опыта	 развития	малого	 предпринима-
тельства	можно	выделить	следующие	функции	малого	бизнеса,	приведенные	на	рисунке	1:

 � увеличение	численности	собственников,	что	приводит	к	формированию	среднего	класса	
как	гаранта	политической	стабильности	в	демократическом	обществе;

 � рост	доли	экономически	активного	населения,	что	приводит	к	увеличению	доходов	граж-
дан	и	выравниванию	диспропорций	в	благосостоянии	социальных	групп;

 � отбор	наиболее	энергичных	индивидов,	для	которых	малый	бизнес	становится	началь-
ным	этапом	самореализации;

 � создание	новых	рабочих	мест	с	относительно	низкими	капитальными	затратами,	особен-
но	в	сфере	обслуживания;

 � трудоустройство	 работников,	 высвобождаемых	 из	 государственного	 сектора,	 и	 трудо-
устройство	представителей	социально	уязвимых	групп	населения	(инвалидов,	молодежи);

 � подготовка	кадров	за	счет	использования	работников	с	ограниченным	формальным	об-
разованием,	которые	приобретают	свою	квалификацию	на	месте	работы;

 � разработка	и	внедрение	технологических,	технических	и	организационных	новшеств;	в	
стремлении	выжить	в	конкурентной	борьбе	малые	предприятия	чаще	идут	на	риск	и	осуще-
ствляют	новые	проекты;
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 � косвенное	стимулирование	эффективности	производства	крупных	компаний	на	основе	
освоения	малоемких	новых	рынков;

 � ликвидация	монополии	производителей,	создание	конкурентной	среды;
 � мобилизация	невостребованных	ранее	материальных,	финансовых	и	природных	ресур-

сов,	а	также	более	эффективное	их	использование;
 � снижение	фондовооруженности	и	капиталоемкости	при	выпуске	более	трудоемкой	про-

дукции,	быстрая	окупаемость	вложений;
 � улучшение	взаимосвязи	между	различными	секторами	экономики.

Наряду	с	преимуществами	малое	предпринимательство	имеет	и	ряд	недостатков,	наиболее	
значимые	из	которых	показаны	в	таблице	2.	

Таблица	2	–	Наиболее	значительные	преимущества	и	недостатки	малого	предпринимательства

Сильные	стороны	малого	бизнеса Слабые	стороны	малого	бизнеса
Гибкость	и	оперативность	в	принятии	решений Высокорисковый	характер	деятельности
Более	высокая	рентабельность	по	сравнению	с	
крупным	бизнесом

Интуитивный	характер	и	неспециализированное	
управление

Использование	незанятых	ресурсов	на	неформальных	
рынках

Ограниченный	доступ	к	высококачественным	
ресурсам

Более	быстрая	адаптация	к	местным	условиям	
хозяйствования

Недостаток	финансовых	ресурсов

Большая	независимость	действий	субъектов	малого	
предпринимательства

Ограниченный	доступ	к	информации	и	
достижениям	НИОКР

Относительно	высокие	расходы	при	осуществлении	
деятельности,	в	том	числе	управленческой

Повышенная	чувствительность	к	изменениям	
условий	хозяйствования

Большая	возможность	работников	реализовать	свои	
идеи,	проявить	свои	способности

Трудности	в	заимствовании	дополнительных	
финансовых	средств	и	получении	кредитов

Более	низкая	потребность	в	первоначальном	капитале Зависимость	от	поддержки	крупных	предприятий	
и	государства

Способность	быстро	вводить	изменения	в	
продукцию	и	процесс	производства	в	соответствии	с	
требованиями	рынка

Неуверенность	и	осторожность	хозяйствующих	
партнеров	при	заключении	договоров	(контрактов)

Относительно	более	высокая	оборачиваемость	
собственного	капитала

Слабая	компетентность	руководителей

Примечание	–	Составлено	авторами	на	основе	исследования.

По	роли	в	развитии	экономики	и	решению	социальных	задач	особое	место	малое	предпри-
нимательство	занимает	в	таких	развитых	странах,	как	США,	Япония,	Германия,	Франция	и	др.	
Эти	страны	всячески	поощряют	деятельность	малого	бизнеса.	

В	мировой	экономике	функционирует	огромное	количество	малых	фирм.	К	примеру,	в	Ин-
дии	численность	малых	предприятий	превышает	12	миллионов,	а	в	Японии	–	9	миллионов.	Ма-
лый	бизнес	США	дает	почти	половину	прироста	национального	продукта	и	две	трети	прироста	
новых	рабочих	мест.	Во	Франции	малые	предприятия	чаще	всего	встречаются	в	аграрно-продо-
вольственном	секторе,	подрядных	работах,	в	издательском	деле,	авиа-	и	судостроении.	В	Пор-
тугалии	малые	и	средние	фирмы	производят	основную	массу	промышленной	продукции	[7].

Изучение	опыта	развитых	стран	позволяет	утверждать,	что	поступательное	движение	ма-
лого	 предпринимательства	 является	 важнейшим	 фактором	 успешного	 решения	 следующих	
проблем:

 � формирование	конкурентных	рыночных	отношений,	способствующих	лучшему	удовлет-
ворению	потребностей	населения	и	общества	в	товарах	(работах,	услугах);

 � расширение	ассортимента	и	повышение	качества	товаров,	работ,	услуг;
 � приближение	производства	товаров	и	услуг	к	конкретным	потребителям;
 � содействие	структурной	перестройке	экономики,	поскольку	малое	предпринима	тель	ство	

придает	экономике	гибкость,	мобильность,	маневренность;
 � привлечение	личных	средств	населения	для	развития	производства;
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 � создание	дополнительных	рабочих	мест,	что	способствует	сокращению	уровня	безрабо-
тицы;

 � более	эффективное	использование	творческих	способностей	людей,	раскрытие	их	талан-
тов;

 � вовлечение	в	трудовую	деятельность	отдельных	групп	населения	(домохозяек,	пенсио-
неров,	инвалидов,	учащихся);

 � формирование	социального	слоя	собственников,	владельцев	предприятий;
 � активизация	научно-технического	прогресса;
 � освоение	и	использование	местных	источников	сырья	и	отходов	крупных	производств;
 � содействие	деятельности	крупных	предприятий	путем	изготовления	и	поставки	комплек-

тующих	изделий	и	оснастки;
 � создание	вспомогательных	и	обслуживающих	производств;
 � освобождение	государства	от	низкорентабельных	и	убыточных	предприятий	за	счет	их	

аренды	и	выкупа.
Как	 показывает	 практика,	 эффективность	 работы	малых	 предприятий	 способствует	 раз-

витию	технического	прогресса,	наиболее	полному	удовлетворению	потребительского	спроса.	
Высокие	темпы	внедрения	нововведений,	мобильность	технологических	изменений,	быстрый	
рост	сферы	услуг	и	занятости,	острая	ценовая	и	неценовая	конкуренция,	возможность	для	госу-
дарства	получать	большие	средства	в	форме	налоговых	поступлений	определяют	роль	малого	
предпринимательства	в	развитии	экономики	страны.

Несмотря	на	то,	что	большая	часть	научного	потенциала	сосредоточена	на	крупных	компа-
ниях,	малые	и	средние	фирмы	чаще	начинают	коммерциализацию	новых	товаров.	Например,	
исследование	500	значительных	технологических	нововведений	и	изобретений,	зарегистриро-
ванных	на	протяжении	последнего	 двадцатилетия	 в	Германии	и	США,	 обнаружило	 важную	
роль	небольших	фирм	в	воплощении	в	жизнь	существенных	технологических	нововведений.	

Отношение	 нововведений	 к	 затратам	 на	 научные	 исследования	 и	 разработки	 на	 малых	
предприятиях	в	3–4	раза	выше,	чем	на	крупных.	Если	проследить	путь	изобретения,	использо-
ванного	крупными	монополиями,	то	нередко	оно	оказывается	результатом	работы	отдельных	
ученых	или	мелких	фирм.	Однако	последующее	внедрение	осуществляется	компаниями,	об-
ладающими	необходимыми	для	этого	финансовыми	и	материальными	ресурсами.

Следует	 отметить,	 что	 за	 последние	 годы	 сектор	 малого	 предпринимательства	 упрочил	
свои	позиции.	Тем	не	менее	его	потенциал	используется	только	частично.	Становление	малого	
предпринимательства	тормозится	многочисленными	проблемами,	среди	которых	не	последнее	
место	занимают	проблемы	финансирования	и	кредитования,	инфраструктуры	поддержки	и	раз-
вития.	На	современном	этапе	повышение	роли	предприятий	малого	бизнеса	в	экономике	явля-
ется	необходимой	закономерностью,	что	вызвано	потребностями,	которые	возникли	в	процессе	
развития	производительных	сил	и	технологий.
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Түйін
Әлемдік	 және	 отандық	 тәжірибе	 көрсетіп	 отырғандай,	 түрлі	 ұйымдық-құқықтық	 нысандарының	 кә-

сіпорындары	шағын	 кәсіпкерлік	 субъектілеріне	 жатады	 негізіндегі	 негізгі	 көрсеткіштері	 ең	 алдымен	 жұ-
мыскерлердің	орташа	саны	болып	табылады.	Осыған	байланысты	жалпы	критерийлі	көрсеткіштер	шағын	
кәсіпкерлік	субъектілеріне,	жарғылық	капиталдың	өлшемі,	актив	шамасы,	айналым	(пайда)	көлеміне	жатады.			
Кез	 келген	 мемлекеттің	 экономикасы	 үшін	 шағын	 бизнестің	 мәні	 өте	 маңызды.	 Нарықтық	 экономикады	
шағын	және	орта	бизнес	жалпы	ұлттық	өнімнің	(ЖҰӨ)	сапасы	мен	құрылымын,	экономикалық	өсу	қарқынын	
анықтайды.	Экономикасы	дамыған	мемлекеттерде	ЖҰӨ	60–70%	үлесін	шағын	бизнес	құрайды.	Сонымен	
қатар,	шағын	кәсіпорындардың	иелері	табысқа	қол	жеткізу	үшін	ынталандыруды	жоғарғы	деңгейде	жүргі-
зіп,	 үнемдеу	мен	инвестицияларды	тартуға	бет	бұрады.	Шағын	кәсіпкерліктің	 секторы	негізінен	көпшілік	
тұтынатын	 тауарлар	 мен	 қызметтермен	 байланысты	жергілікті	 нарықтарда	 бағытталған	 кәсіпорындардың	
тармақты	жүйесін	құрайды.	Кіші	өлшемдері,	технологиялық,	өндірістік	және	басқарушы	иекмділігі	шағын	
кәсіпорындарға		өзгерген	нарық	конъюнктурасына	уақтылы	назар	аударуға	мүмкіндік	береді.	Қазіргі	уақытта	
шағын	кәсіпкерлік	үшін	капитал	салымдарын	аз	мөлшерде	талап	етпейтін	салалар	қызықты	болып	табылады.	
Бұл	сауда,	қоғамдық	тамақтану,	азаматтық	объектілердің	құрылысы,	техниканың	шағын	жөндеуі	және	т.б.	
салалары.	 Шағын	 бизнес	 нарықтың	 құрылымына	 және	 нарықтық	 қатынастарға,	 ең	 алдымен,	 нарықтағы	
субъектілер	санының	өзгеруімен,	біліктілікті	жоғарылату	және	кәсіпкерлік	қызмет	пен	іскерлік	әкімшілікке	
халықтың	бет	бұруы	нәтижесінде	әсер	етеді.

Тірек	сөздер:	кәсіпкер,	шағын	кәсіпкерлік,	шағын	және	орта	кәсіпорын,	толық	серіктестік,	жауапкершілігі	
шектеулі	серіктестік,	қосымша	жауапкершілігі	бар	серіктестік.

Resume
As	international	and	domestic	practice	shows,	the	main	indicator	on	which,	enterprises	of	various	organizational	

and	legal	forms	relate	to	small	businesses,	is	primarily	the	average	number	of	employees.	Along	with	this,	the	most	
common	criteria	indicators,	on	based	of	business	entities	are	thought	to	be		small	businesses	are	the	authorized	capital,	
the	amount	of	assets,		turnover	(profit).	Small	business	affects	the	structure	of	the	market	and	the	expansion	of	market	
relations,	primarily	as	a	result	of	changes	in	the	number	of	market	participants,	further	training	and	degree	of	belonging	
of	more	and	more	of	the	general	public	system	to	entrepreneurship	and	business	administration.	The	value	of	small	
business	to	the	economy	of	any	country	is	very	large.	In	the	market	economy,	small	and	medium-sized	businesses	are	
the	leading	sectors,	which	determine	the	rate	of	economic	growth,	structure	and	quality	of	the	gross	national	product	
(GNP).	Thus,	in	developed	countries	the	share	of	small	businesses	makes		60–70%	of	GNP.	However,	the	owners	of	
small	businesses	are	more	likely	to	save	and	invest,	they	have	always	a	high	level	of	personal	motivation	to	achieve	
success.	Small	business	sector	constitutes	the	most	extensive	network	of	companies	operating	mainly	in	local	markets	
and	directly	related	to	the	mass	consumer	goods	and	services.	Small	size,	technological,	industrial	and	managerial	
flexibility	allows	small	businesses	to		timely	respond	to	changing	market	conditions.	Currently,	the	most	attractive	
for	small	businesses	are	the	industry	that	do	not	require	significant	capital	investment.	These	are	such	areas	as	trade,	
catering,	construction	of	civilian	targets,	minor	repairs	and	other	equipment.

Key	words:	entrepreneur,	small	business,	small	and	medium	enterprises,	general	partnership,	partnership,	limited	
partnership,	partnership	with	additional	liability.
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чЕЛоВЕчЕСкИй  кАПИТАЛ  кАЗАХСТАНА  В  ГЛоБАЛЬНоМ  
ИНДЕкСЕ  коНкУРЕНТоСПоСоБНоСТИ:  

АНАЛИЗ  ПокАЗАТЕЛЕй

Среди	 факторов,	 определяющих	 конкурентоспособность	 государства,	 немаловажную	 роль	 играет	 ка-
чество	человеческого	капитала.	Постиндустриальное	развитие	государства,	создание	товаров	с	высокой	до-
бавленной	стоимостью,	развитие	НИОКР	зависят	от	уровня	компетенции,	знаний,	умений,	образованности,	
здоровья	людей.	В	этой	связи	видится	актуальным	изучение	вопросов	человеческого	капитала	нации	и	факто-
ров,	влияющих	на	него	через	призму	индексов	и	субиндексов	глобального	индекса	конкурентоспособности,	
ежегодно	определяемого	ВЭФ.	Целью	статьи	является	анализ	индикаторов	глобального	индекса	конкурен-
тоспособности,	отражающих	уровень	развития	и	качество	человеческого	капитала	Казахстана,	в	динамике,	
а	также	сопоставление	этих	показателей	с	официальными	данными	Комитета	по	статистике	Министерства	
национальной	экономики	РК.	В	статье	проанализированы	показатели	Казахстана	в	глобальном	индексе	кон-
курентоспособности	по	тем	индексам,	которые,	на	наш	взгляд,	определяют	уровень	человеческого	капитала	
нации.	Для	сравнения	приведены	данные	Комитета	по	статистике	Министерства	национальной	экономики	
РК.	Сделаны	выводы	о	динамике	показателей.	Конкурентоспособность	человеческого	капитала	и	конкуренто-
способность	национальной	 экономики	находятся	 в	прямо	пропорциональной	 зависимости.	Формирование	
конкурентоспособного	человеческого	капитала	рассматривается	как	одно	из	приоритетных	и	важнейших	на-
правлений	посткризисного	развития	Республики	Казахстан.	Создание	конкурентоспособного	человеческого	
капитала	взаимосвязано	как	с	индустриализацией	национальной	экономики,	так	и	с	реализацией	цели	вхож-
дения	Казахстана	в	число	30	наиболее	развитых	стран	мира.

Ключевые	 слова:	 глобальный	 индекс	 конкурентоспособности,	 человеческий	 капитал,	 образование,	
здраво	охранение,		инновации.

В	Послании	народу	Казахстана	от	14	декабря	2012	г.	«Стратегия	«Казахстан–2050»:	Новый	
политический	курс	состоявшегося	государства	президент	Республики	Казахстан	Н.А.	Назарбаев	
подчеркивает	важность	формирования	качественного	человеческого	капитала	нации	[1].

Среди	факторов,	определяющих	конкурентоспособность	государства,	немаловажную	роль	
играет	качество	человеческого	капитала.	Постиндустриальное	развитие	государства,	создание	
товаров	с	высокой	добавленной	стоимостью,	развитие	НИОКР	зависят	от	уровня	компетенции,	
знаний,	умений,	образованности,	здоровья	людей.

В	этой	связи	видится	актуальным	изучение	вопросов	человеческого	капитала	нации	и	фак-
торов,	влияющих	на	него,	через	призму	индексов	и	субиндексов	глобального	индекса	конкурен-
тоспособности	(ГИК),	ежегодно	определяемого	ВЭФ.

Целью	статьи	является	анализ	в	динамике	индикаторов	глобального	индекса	конкуренто-
способности,	отражающих	уровень	развития	и	качество	человеческого	капитала	Казахстана,	
а	 также	сопоставление	этих	показателей	с	официальными	данными	Комитета	по	статистике	
Министерства	национальной	экономики	РК.

Индекс	глобальной	конкурентоспособности	состоит	из	113	переменных,	которые	детально	
характеризуют	конкурентоспособность	стран	мира,	находящихся	на	разных	уровнях	экономи-
ческого	развития.	Совокупность	переменных	на	две	трети	состоит	из	результатов	глобального	
опроса	руководителей	компаний	(чтобы	охватить	широкий	круг	факторов,	влияющих	на	биз-
нес-климат	в	исследуемых	странах),	а	на	одну	треть	–	из	статистических	данных	и	результатов	
исследований,	осуществляемых	на	регулярной	основе	международными	организациями.	Все	
переменные	объединены	в	12	макроэкономических	показателей,	определяющих	национальную	
конкурентоспособность.

1.	Институты	(Institutions).
2.	Инфраструктура	(Infrastructure).
3.	Макроэкономическая	стабильность/среда	(Macroeconomic	stability/environment).
4.	Здоровье	и	начальное	образование	(Health	and	primary	education).
5.	Высшее	образование	и	профессиональная	подготовка	(Higher	education	and	training).
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6.	Эффективность	рынка	товаров	и	услуг	(Goods	market	efficiency).
7.	Эффективность	рынка	труда	(Labour	market	efficiency).
8.	Развитие	финансового	рынка	(Financial	market	sophistication/development).
9.	Технологическая	готовность	(Technological	readiness).
10.	Размер	рынка	(Market	size).
11.	Развитие	бизнеса	(Business	sophistication).
12.	Инновации	(Innovation)	[2].
Казахстан	 в	 2014	 г.	 сохранил	 свою	 позицию	 в	 глобальном	 индексе	 конкурентоспособ-

ности	–	50-е	место,	как	и	в	предыдущем	году	(таблица	1).	Однако	нельзя	не	учесть	тот	факт,	что	
в	этом	году	количество	стран	меньше,	чем	в	прошлом.

Таблица	 1	 –	 Позиция	 Казахстана	 в	 рейтинге	 глобального	 индекса	 конкурентоспособности,	
2008–2014	гг.

ГИК 2008–2009	гг. 2009–2010	гг. 2010–2011	гг. 2011–2012	гг. 2012–2013	гг. 2013–2014	гг. 2014–2015	гг.
Казахстан 66 67 72 72 51 50 50
Количество	
стран 134 133 139 142 144 148 144
Примечание	–	Составлено	по	источникам	[2,	3].

Наилучшие	позиции	у	страны	по	таким	факторам,	как	«Эффективность	рынка	труда»	(15-е	
место)	и	«Макроэкономическая	стабильность/среда»	(27-е	место).	К	слабым	сторонам	можно	
отнести	 показатели	 «Здоровье	 и	 начальное	 образование»	 (96-е	 место),	 «Инновации»	 (85-е	
место),	«Развитие	бизнеса»	(91-е),	«Развитие	финансового	рынка»	(98-е	место).

Из	12	составляющих	ГИК	макроэкономических	показателей	4	показателя	можно	отнести	к	
факторам,	отражающим	уровень	человеческого	капитала	нации:	фактор	4	(«Здоровье	и	началь-
ное	образование»),	фактор	5	(«Высшее	образование	и	профессиональная	подготовка»),	фактор	
7	(«Эффективность	рынка	труда»)	и	фактор	12	(«Инновации»).	

Ниже	 представлена	 динамика	 позиций	 каждого	 из	 этих	 4	 макроэкономических	 показа-
телей	–	факторов	формирования	и	развития	человеческого	капитала	за	последние	7	лет	(рису-
нок	1).

Рисунок	1	–	Позиция	Казахстана	по	показателям,	отражающим	качество	человеческого	капитала,
в	глобальном	индексе	конкурентоспособности	ВЭФ,	2008–2014	гг.

Примечание	–	Составлено		по	источникам	[2,	3].
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Как	 видно	 из	 графика,	 по	 двум	 из	 четырех	факторов	 в	Казахстане	 наихудшие	 позиции:	
«Здоровье	и	начальное	образование»	и	«Инновации».

Рассмотрим	их	более	детально.	
Позиции	по	фактору	«Здоровье	и	начальное	образование»	стабильно	ухудшались	с	2008	по	

2013	гг.	Если	в	2008	г.	мы	занимали	81-ю	строчку,	то	в	2013	г.	–	97-е	место.	В	2014	г.	Казахстан	
улучшил	этот	показатель	–	96-е	место.	Чтобы	понять,	по	каким	параметрам	данный	показатель	
меняется,	необходимо	рассмотреть	составляющие	этого	фактора	в	динамике	(таблица	2).

Таблица	2	–	Динамика	показателей	фактора	«Здоровье	и	начальное	образование»	в	ГИК,	2008–
2014	гг.

Наименование	
фактора 2008–2009	гг. 2009–2010	гг. 2010–2011	гг. 2011–2012	гг. 2012–2013	гг. 2013–2014	гг. 2014–2015	гг.

Здоровье	и	начальное	
образование	
(индекс	от	1	до	7) 81	(5,3) 80	(5,2) 85	(5,5) 85	(5,5) 92	(5,4) 97	(5,3) 96	(5,4)
1.	Заболеваемость	
малярией	 Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа

2.	Влияние	малярии	на	
развитие	бизнеса Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа Нет	анализа

3.	Заболеваемость	
туберкулезом 94 96 103 102 107 105 102
4.	Влияние	
туберкулеза	на	
ведение	бизнеса 111 97 104 121 112 111 111
5.	Распространенность	
ВИЧ 23 15 22 21 12 45 1
6.	Влияние	ВИЧ/
СПИД	на	ведение	
бизнеса 95 85 86 96 73 76 81
7.	Детская	смертность 87 85 93 91 98 98 81
8.	Средняя	
продолжительность	
жизни 101 100 106 101 104 103 99
9.	Качество	
начального	
образования 68 67 74 77 72 69 64
10.	Охват	начальным	
образованием 85 86 87 90 102 118 116
Примечание	–	Составлено	по	источникам	[2,	3].

Изучая	данные	таблицы	2,	необходимо	отметить,	что	по	таким	субиндексам,	как	влияние	
туберкулеза,	ВИЧ/СПИД,	малярии	на	ведение	бизнеса,	чем	ниже	место	в	рейтинге,	тем	меньше	
влияния	данных	болезней	на	ведение	бизнеса.	Эти	показатели	основаны	на	опросе	компаний.	
Показатель	по	 субиндексу	«Распространенность	ВИЧ»	показал	резкий	рост	по	 сравнению	с	
предыдущими	годами.	В	этом	году	–	первое	место.

В	целом	произошло	улучшение	позиции	Казахстана	по	данному	фактору.	Мы	смогли	улуч-
шить	показатели	2008	г.	по	таким	важным	факторам,	как	«Качество	начального	образования»,	
«Детская	 смертность»,	 «Средняя	 продолжительность	 жизни»,	 «Распространенность	 ВИЧ».	
Показатели	«Охват	начальным	образованием»	и	«Заболеваемость	туберкулезом»	улучшились	
по	сравнению	с	2013	г.,	однако	эти	же	показатели	в	2008	г.	были	лучше.

Обратимся	к	данным	Комитета	по	статистике	Министерства	национальной	экономики	РК.
Так,	количество	больных	туберкулезом	и	ВИЧ	ежегодно	снижается	на	7–9%	(таблицы	3,	4,	

стр.	201).
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Таблица	3	–	Число	больных	с	диагнозом	«туберкулез»,	2009–2013	гг.

Годы 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
Число	больных	с	диагнозом	«туберкулез»,	тыс.	чел. 16,7 15,6 14,3 13,7 12,5
Примечание	–	Составлено	по	источнику	[4].

Таблица	4	–	Зарегистрированные	случаи	заражения	ВИЧ-инфекцией,	2009–2013	гг.		

Годы 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.

Количество	зарегистрированных	случаев	заражения	
ВИЧ-инфекцией 2081 1988 2006 2015 1994

Примечание	–	Составлено	по	источнику	[4].

Как	показывает	динамика,	число	случаев	заболеваемости	ВИЧ-инфекцией	с	2011	г.	имеет	
тенденцию	к	снижению.	По	данным	ВЭФ,	Казахстан	в	прошлом	году	занимал	45-ю	строчку	
рейтинга	по	данному	фактору,	а	в	отчете	этого	года	мы	уже	на	1-е	месте.

Стабильный	 положительный	 тренд	 наблюдается	 и	 по	 показателям	младенческой	 смерт-
ности.	В	среднем	ежегодно	улучшение	происходит	на	11%,	показатель	2013	г.	выше	показателя	
2008	г.	на	33%	(таблица	5).	

Таблица	5	–	Младенческая	смертность,	2009–2013	гг.

Годы 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
Число	детей,	умерших	в	возрасте	до	года,	чел. 6 533 6 078 5 556 5 121 4 367
Примечание	–	Составлено	по	источнику	[4].

По	данным	Комитета	 статистики,	 начальным	общим	образованием	охвачены	81%	детей	
(рисунок	2).	Данный	показатель	неизменен	на	протяжении	2011–2013	гг.	Причем	с	2000	г.	этот	
процент	наихудший.	В	2003	и	в	2007	гг.	начальным	образованием	было	охвачено	максималь-
ное	количество	детей	–	88%.

Рисунок	2	–	Охват	начальным	школьным	образованием,	
2000–2013	гг.,	%	[5]
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Таким	образом,	снижение	показателя	«Охват	начальным	образованием»	с	2012	г.	сразу	на	
4	позиции	при	неизменности	данных	Комитета	по	статистике	с	2011	по	2013	гг.	может	говорить	
о	том,	что	позиция	Казахстана	в	рейтинге	ВЭФ	может	меняться	из-за	улучшений	данного	по-
казателя	в	других	странах.

Позиция	Казахстана	по	фактору	«Инновации»	в	2014	г.	ухудшилась	на	1	пункт	(таблица	6).	
При	этом	снижение	показателей	произошло	по	трем	субиндексам:	«Сотрудничество	вузов	и	
бизнеса	 в	 сфере	 НИОКР»,	 «Государственные	 закупки	 высокотехнологичной	 продукции»	 и	
«Патенты	и	их	применение».	По	остальным	параметрам	показатели	улучшились.
Таблица	6	–	Динамика	показателей	фактора	«Инновации»	в	ГИК,	2008–2014	гг.

Наименование	
фактора 2008–2009	гг. 2009–2010	гг. 2010–2011	гг. 2011–2012	гг. 2012–2013	гг. 2013–2014	гг. 2014–2015	гг.

Инновации	
(индекс	
от	1	до	7) 62	(3,2) 64	(3,1) 101	(2,8) 116	(2,7) 103	(2,9) 84	(3,1) 85	(3,1)	
1.	Способность	
к	инновациям 50 50 75 101 92 74 69
2.	Качество	
научно-
исследова-
тель	ских	
организаций 58 80 112 121 108 102 99
3.	Расходы	
компаний	на	
НИОКР 62 60 84 107 94 77 68
4.	Сотрудни-
чество	вузов	и	
бизнеса	в
сфере	НИОКР 64 77 111 119 90 79 88
5.	Госу	дарствен-
ные	закупки	
высоко-
техноло	гичной	
продукции 59 62 83 93 71 58 74
6.	Доступность	
ученых	и	
инженеров 83 74 91 106 104 98 83
7.	Патенты	и	их	
применение 72 85 81 81 65 67 70
Примечание	–	Составлено	по	источникам	[2,	3].

Рассмотрев	данные	Комитета	по	статистике,	можно	проследить	размер	затрат	на	НИОКР	
(таблица	7).	Затраты	на	НИОКР	увеличились	на	58%	по	сравнению	с	2009	г.	При	этом	доля	го-
сударственных	затрат	снизилась:	если	в	2009	г.	доля	затрат	государственного	сектора	составля-
ла	38,5%,	то	в	2013	г.	–	29%.	Резкий	рост	вложений	предпринимательского	сектора	произошел	
в	2011	г.	–	на	55%	по	сравнению	с	2010	г.	Во	многом	это	связано	с	началом	реализации	государ-
ственной	программы	форсированного	индустриально-инновационного	развития	на	2010–2014	
гг.	В	целом	в	2013	г.	затраты	государственного,	предпринимательского	секторов	и	сектора	выс-
шего	и	профессионального	образования	сравнялись.

Эти	изменения	отразились	и	в	данных	ВЭФ	(таблица	6).

Таблица	7	–	Внутренние	затраты	на	НИОКР,	2009–2013	гг.,	млн	тенге

Годы 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
Всего	 38	988,7 33	466,8 43	351,6 51	253,1 61	672,7
Государственный	сектор 15	015,9 12	372,1	1 10	833,0 11	960,5 18	304,3
Предпринимательский	сектор 12	767,5	 12	260,4 22	366,4 20	626,1 18 151
Сектор	высшего	и	профессионального	образования 5	924,0	 5	760,4 7	100,1 14	832,3 18 926
Некоммерческий	сектор 5	281,3	 3	073,9 3	052,1 3	834,2 6	291,1
Примечание	–	Составлено	по	источнику	[6].
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Затраты	ежегодно	увеличиваются,	однако	нам	важно	видеть	результат	от	этих	вложений.	
Посмотрим	долю	инноваций	в	структуре	ВВП	(таблица	8).

Таблица	8	–	Доля	инновационной	продукции	к	ВВП,	2008–2013	гг.,	%

Годы 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.

Доля	инновационной	продукции	к	ВВП 0,69 0,49	 0,65 0,85 1,25 1,69
Примечание	–	Составлено	по	источнику	[6].

Разработчики	ГПИИР–2	подчеркивают	необходимость	обеспечения	условий	для	повыше-
ния	квалификации	рабочих	до	уровня	специалистов	среднего	уровня,	разработки	новой	комп-
лексной	Концепции	управления	талантами	и	реформы	в	сфере	государственных	научных	ис-
следований	и	в	системе	высшего	образования.

1.	Увеличение	финансирования	научных	исследований,	дополнительное	привлечение	 за-
рубежных	исследователей.

2.	Комплексная	поддержка	исследований	в	приоритетных	направлениях	и	реализация	ис-
следовательских	целевых	программ.

3.	Развитие	инженерно-технологического	образования	и	запуск	новых	целевых	программ	
магистратуры.

4.	Конкурсная	поддержка	в	разработке	и	реализации	амбициозных	программ	развития	ли-
дирующих	университетов.

5.	Развитие	и	повышение	эффективности	государственных	научно-исследовательских	инс-
титутов.

6.	 Создание	 интегрированных	 университетских	 медицинских	 комплексов	 (объединение	
медицинских	исследований,	образования	и	госпиталей	в	рамках	университетов)	[7].

Реализация	Государственной	программы	форсированного	индустриально-инновационного	
развития	на	2010–2014	гг.	и	ГПИИР–2	на	2015–2019	гг.	призваны	осуществить	в	Казахстане	ры-
вок	в	повышении	конкурентоспособности	экономики,	в	том	числе	и	в	развитии	НИОКР.	Одни-
ми	из	ключевых	составляющих	успешной	реализации	этой	цели	являются	наличие	и	развитие	
качественного	человеческого	капитала	нации.	Поэтому	важна	скоординированная	деятельность	
не	только	Министерства	по	инвестициям	и	развитию	РК	как	разработчика	данной	программы,	
но	и	совместные	усилия	всего	госаппарата.	Особая	роль	в	реализации	программы	отводится	
министерствам	образования	и	науки,	а	также	здравоохранения	и	социального	развития.

Таким	образом,	конкурентоспособность	человеческого	капитала	и	конкурентоспособность	
национальной	экономики	находятся	в	прямо	пропорциональной	зависимости.	Формирование	
конкурентоспособного	человеческого	капитала	рассматривается	как	одно	из	приоритетных	и	
важнейших	направлений	посткризисного	развития	Республики	Казахстан.	Создание	конкурен-
тоспособного	человеческого	капитала	взаимосвязано	как	с	индустриализацией	национальной	
экономики,	 так	 и	 с	 реализацией	 цели	 вхождения	Казахстана	 в	 число	 30	 наиболее	 развитых	
стран	мира.
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Түйін
Мемлекеттің	 бәсекелестігін	 анықтайтын	 факторлар	 арасында	 адам	 капиталының	 сапасы	 үлкен	 рөл	

атқарады.	Мемлекеттің	индустриядан	кейінгі	дамуы,	жоғары	қосымша	құндылығы	бар	тауарларды	өндіруі,	
ҒЗТКЖ	дамуы	 адамдардың	 құзіреті,	 білімі,	 икемі,	 білімдардылығы,	 денсаулық	 деңгейіне	 тәуелді.	Осыған	
байланысты	ұлттың	адами	капитал	мәселелерін	және	жыл	сайын	БЭФ	анықтайтын	бәсекеге	қабілеттіліктің	
жаһандық	 индексінің	 индекстері	 мен	 субиндекстері	 призмасы	 арқылы	 әсер	 ететін	 факторларды	 зерттеу	
мәселесі	өте	маңызды.	Мақаланың	мақсаты	–	динамикада	Қазақстанның	адами	капитал	сапасын	және	даму	
деңгейін	көрсететін	бәсекеге	қабілеттіліктің	жаһандық	индексі	индикаторларын	талдау,	сонымен	қатар	осы	
көрсеткіштерді	ҚР	Ұлттық	экономика	министрлігінің	Статистика	комитеті	ресми	деректерімен	салыстыру.	
Мақалада	 ұлттың	 адами	 капиталының	 деңгейін	 анықтайтын	 индекстер	 бойынша	 бәсекеге	 қабілеттіліктің	
жаһандық	 индексіндегі	 Қазақстанның	 көрсеткіштері	 талданған.	 Салыстыру	 үшін	 ҚР	 Ұлттық	 экономика	
министрлігінің	Статистика	комитетінің	мәліметтері	келтірілді.	Көрсеткіштер	динамикасы	туралы	тұжырымдар	
жасалды.	 Адами	 капиталдың	 бәсекеге	 қабілеттілігі	 мен	 ұлттық	 экономиканың	 бәсекеге	 қабілеттілігі	 про-
порционалдық	 тәуелділікте	 тұрады.	 Адами	 капиталдың	 бәсекеге	 қабілеттілігін	 қалыптастыру	 Қазақстан	
Рес	публикасының	 дағдарыстан	 кейінгі	 дамуының	 басымды	 және	 маңызды	 капиталының	 бірі	 ретінде	 қа-
растырылады.	Бәсекеге	қабілетті	адами	капиталды	құру	ұлттық	экономиканың	индустрияландырылуы	мен	
Қазақстанның	әлемнің	30	дамыған	елдері	қатарына	кіру	мақсатын	жүзеге	асырумен	өзара	байланысты.		

Тірек	сөздер:	бәсекеге	қабілеттіліктің	жаһандық	индексі,	 адам	капиталы,	білім,	денсаулық	сақтау,	ин-
новациялар.

Resume
Among	the	factors	that	determine	the	competitiveness	of	the	state,	the	important	role	is	played	by	the	quality	of	

human	capital.	Post-industrial	development	of	the	state,	the	creation	of	products	with	high	added	value	depend	on	the	
level	of	competence,	knowledge,	skills,	education,	and	health.	In	this	regard,	it	is	seems	relevant	to	study	issues	of	
human	capital	of	the	nation	and	the	factors	influencing	it	through	the	prism	of	indices	and	sub-indices	of	the	Global	
Competitiveness	Index	(GCI),	determined	annually	by	the	WEF.	The	aim	of	the	article	is	to	analyze	the	indicators	
of	 the	Global	Competitiveness	Index,	reflecting	the	 level	of	development	and	the	quality	of	 the	human	capital	of	
Kazakhstan,	in	the	dynamics,	as	well	as	a	comparison	of	these	figures	with	the	official	data	of	the	Committee	on	
Statistics	 of	 the	Republic	 of	Kazakhstan	Ministry	 of	National	Economy.	The	paper	 analyzes	 the	 performance	of	
Kazakhstan	in	the	Global	Competitiveness	Index,	over	the	indices,	which,	in	our	view,	determine	the	level	of	human	
capital	of	the	nation.		The	data	of	the	Committee	on	Statistics	of	the	Republic	of	Kazakhstan		of	Ministry	of	National	
Economy	was	given	for	comparison.	The	conclusions	about	the	dynamics	of	indicators	were	made.	Competitiveness	
of	human	capital	and	the	competitiveness	of	the	national	economy	are	directly	proportional.	Formation	of	competitive	
human	capital	is	regarded	as	one	of	the	priorities	and	key	areas	of	post-crisis	development	of	Kazakhstan.	Creating	
a	competitive	human	capital	is	interconnected	with	both	the	industrialization	of	the	national	economy,	and	with	the	
objective	of	becoming	one	of	the	30	most	developed	countries	in	the	world.

Key	words:	Global	Competitiveness	Index,	human	capital,	education,	health,	innovation.
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эНЕРГЕТИкАЛЫҚ  коМПАНИяЛАРДЫҢ  ИНВЕСТИцИяЛЫҚ  
ТАРИФТЕРІНЕ  ӘСЕР  ЕТЕТІН  ФАкТоРЛАР  МЕН  ЖАҒДАйЛАР

Халық	шаруашылығының	 экономикалық	 дамуының	 маңызды	 құрауышы	 тұтынушылар	 саласына	 қол	
жетерлік	 қызметті	 қамтамасыз	 ететін,	 экологиялық	 қауіпсіздікпен	 ерекшеленетін	 электр	 энергетикалық	
кешенді	қызметтеу	болашағы	мен	жағдайы	болып	табылады.		Табиғи	монополиялар	энергокомпаниясында	
инвестициялық	саясатты	жетілдіру	мәселелері	ерекше	назарға	ие	бола	алады,	мұнда	нарықтық	қатынастарды	
ендіру,	 еркін	 бәсекелестіктің	 дамуы	 қиын,	 инвестициялардың	 түсіміне	 едәуір	 ауыр	 кедергілер,	 капитал	
қозғалысы	 жолындағы	 экономикалық	 кедергілер	 тосқауыл	 болады.	 Осының	 барлығы	 экономиканың	
осы	 секторларына	 инвестициялар	 тарту	 үшін	 өндіріс	 тиімділігіне,	 инвестициялар	 тартуға	 теріс	 әсерін	
тигізеді.	Электр	энергетикасындағы	құрылымдық	қайта	құрулардың	қорытындысы	отандық	және	шетелдік	
инвесторлар	үшін	салалардың	инвестициялық	тартымдылығын	жақсарту,	бәсекелестік	ортаны	жетілдіру,	баға	
құру	мен	қаржы	ағымдарының	айқындығы	болады.	Энергетикалық	сектордағы	инвестициялық	өсу	импульсы	
экономиканың	 басқа	 да	 салаларына	 сәйкесінше	 таратылады.	 Бұл	 тереңдетілген	 қайта	 өңдеу	 өндірісінде	
капиталды	жинақтау	салдары	секілді,	отандық	өндірушілер	үшін	қатаң	бәсекелестік	салдарынан	да	пайда	
болады.	Осындай	табиғи	монополияларды	электр	энергетикасын	реттеуді	жүзеге	асыра	отырып,	мемлекет	
мүмкін	болатын	секторларға	бәсекелестік	қатынастарды	ендіру	тиіс,	ол	экономика	жағынан	ақталған	және	
өндірістің	инвестициялық	тартымдылығын	арттыруға	мүмкіндік	береді.	Бұл	жаңа	техника	мен	технологияны	
ендіруге	 капитал	 салымдарының	 мөлшерін	 арттыруға,	 өндіріс	 пен	 энергиялық	 тарифтердің	 шығындар	
деңгейін	оңтайландыруға	мүмкіндік	береді.	

 
Тірек	 сөздер:	 шекті	 тарифтер,	 электр	 энергетикасы,	 инвестициялық	 тарифтер,	 энергия,	 электр	 стан-

циялары,	капитал,	жергілікті	институтаттар,	компаниялар.

Экономиканың	 діңгегі	 –	 энергетика.	 Бұған	 ешкімнің	 дауы	 жоқ.	 Осы	 саланың	 қалыпты	
дамуы	 үшін	 елімізде	 «Қазақстан	 Республикасында	 электр	 энергетикасын	 дамыту	 жөніндегі	
2010–2014	жылдарға	арналған»	арнайы	бағдарлама	бар.	Демек,	осы	саланың	жай-күйі,	ахуалы,	
мүмкіндіктер	мен	қауіптер,	бүге-шігесіне	дейін	зерттеліп,	алдағы	уақытта	жасалуы	тиіс	шара-
лар	түгел	қамтылып,	тізбектеліп	алдымызға	мақсат	пен	міндет	етіп	қойылып	отыр.	

Мәселеге	тереңірек	үңілу	үшін	мына	жайтқа	көңіл	бөлсек:	еліміздің	бірыңғай	электр	энер-
гетикалық	жүйесі	үш	шартты	аумаққа	бөлінген.	Атап	айтар	болсақ,	олар	мыналар.

1.	 Солтүстік	 аумақ.	 Оған	 Ақмола,	 Ақтөбе,	 Қостанай,	 Павлодар,	 Солтүстік	 Қазақстан,	
Шығыс	Қазақстан,	Қарағанды	облыстары	кіреді.

2.	 Оңтүстік	аумақ	–	Алматы,	Жамбыл,	Қызылорда,	Оңтүстік	Қазақстан	облыстары.
3.	 Батыс	 аумақ	 –	Атырау,	 Батыс	Қазақстан,	Маңғыстау	 облыстары.	 Елімізде	 ең	жоғары	

энергия	тұтыну	1990	жылы	тіркелген.	Сол	жылы	104,7	миллиард	кВт.	сағ	электр	энергиясын	
пайдаланыппыз.	Ал	1999	жылы	электр	энергиясын	тұтыну	50	миллиард	кВт	сағатқа	дейін	төмен	
түсіп	кетті.	Неліктен	электр	энергиясы	аз	тұтылғаны	көзі	қарақты	жанның	бәріне	түсінікті.	Ке-
ңес	Одағы	тарап,	бүкіл	өндіріс	атаулы	тоқтап,	тіпті	жеке	тұлғалардың	да	күнделікті	тіршілігін-
де	электр	энергиясы	тапшылығы	айқын	аңғарылды.	Жиі-жиі	электр	энергиясы	сөніп	қала	бере-
тін	болды.	Дегенмен,	2000	жылдардан	бастап,	бұл	салада	өрлеу	басталды	десек	болады.	Жыл	
сайын	электр	энергиясын	тұтыну	қарқыны	да	арта	бастады.	Сұранысқа	сай	электр	энергиясын	
өндіру	де	жүйелене	түсті	[1].	

ТМРА-нің	2013	жылғы	1	 ақпанда	өткен	кеңейтілген	алқасында	ҚР	премьер-министрінің	
бұрынғы	 орынбасары	Қ.	Келімбетов	 «өткен	жылдың	 энергия	 өндіруші	 станцияларға	 инвес-
тициялық	бағдарламалардың	орындалуы	тұрғысынына	жүргізілген	тексерулердің	ұқсас	субъек-
тілердің	инвестициялық	міндеттермелеріне	бақылауды	күшейту	қажет.	Шекті	тарифтер	–	бұл	
озық	шара	болды.	Бірақ,	сонымен	қатар	белгілі	бір	асыра	пайдаланушылық	болғанын	білеміз	
және	әрбір	субъекті	бойынша	қандай	инвестициялық	бағдарламалар	 іске	асырылғанын	және	
қаражаттың	қайда	жұмсалғанын	нақты	білгіміз	келеді»,	–	деп	атап	өтті	[2].

Жалпы,	премьер-министрдің	бұрынғы	орынбасарының	айтқан	сөзін	қолдай	отырып,	мем-
лекеттік	бағдарламаның	өзінде:	біріншіден,	мемлекеттік	бағдарламаның	негізгі	ережелерінің	
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іске	асырылуын,	атап	айтқанда	инвестициялық	міндеттемелердің	іске	асырылуын	тоқсан	сайын,	
жарты	жылдық,	жылдық	тексеру	қамтылуы	тиіс;	екіншіден,	мемлекеттік	бағдарламада	оның	
негізгі	ережелерін	орындағаны	үшін	ынталандыру	және	жауапкершілік	жүйесі	болуы	тиіс,	кез	
келген	асыра	пайдаланушылықтардың	автоматты	түрде	жолы	кесіліп	және	оған	жол	берілмеуі	
тиіс;	 үшіншіден,	 мемлекеттік	 бағдарламаны	 іске	 асыру	 жеке	 тексерулер	 жүргізу	 арқылы	
шенеуніктердің	озбырлығына	жағдайлар	жасалмауы	тиіс;	төртіншіден,	кез	келген	мемлекеттік	
бағдарлама,	 оны	 іске	 асыру	жұртшылықтың,	 азаматтық	 қоғам	 өкілдерінің	 назарында	 болуы	
тиіс	деп	есептейміз.	

Осылайша,	 электр	 энергетикасы	 үшін	 негізгі	 талап	 –	 бұл	 негізгі	 құралдарды	 жаңарту	
және	жаңғырту	және	осы	негізде	қуаттылықты	арттыру.	Осы	талапқа	үкімет	инвестициялық	
тарифтерді	енгізу	арқылы	жауап	беруге	тырысады.	

Инвестициялық	 тарифтер	 дегеніміз	 не?	 Инвестициялық	 тарифтер	 қалай	 қалып	тасты-
рылады?	Олар	неден	тұрады?	Тарифтердің	шекті	деңгейлері	–	бұл	бір	жылдам	астам	уақытқа	
ғана	 бекітілетін	 тарифтер.	 Тарифтерді	 бекіту	 үшін	 кәсіпорынның	 бекітілген	 инвестициялық	
бағдарламасы	 негіз	 болып	 табылады.	 Инвестициялық	 бағдарламаны	 іске	 асыру	 кезеңі	 та-
рифтердің	шекті	 деңгейінің	 қолданылу	мерзімі	 болып	 табылады.	Олар	 екі	 бөліктен	 тұрады:	
тиісті	 есептеулер	 бойынша.	 Бұған	 пайдалану	 және	 инвестициялық	 құрамдас	 бөліктің	 шы-
ғындары	кіреді.	Тарифтер	пайдалану	шығындарынан,	яғни	шығындар	құнынан	төмен	болмауы	
тиіс.	 Оларға	 негізгі	 инвестициялау	 көзі	 ретінде	 кіріс	 қосылады.	 Шекті	 тарифтерді	 электр	
энергиясын	өндіретін	шаруашылық	етуші	субъектілер	бекітеді.	

ТМРА	 есебі	 бойынша	 2009	 жылдан	 бері	 600-ден	 астам	 инвестициялық	 бағдарламалар	
бекітілген,	шекті	тарифтер	бойынша	жұмыс	істейтін	табиғи	монополия	субъектілерінің	саны	
59-ға	жетті,	тарифке	енгізілген	жоспар	бойынша	үстеме	407,5	млрд	теңгені,	іс	жүзіндегісі	бол	са	
507,3	млрд	теңгені	немесе	3,4	млрд	долларды	құрады.	

Инвестициялық	тарифтер	қолданылған	төрт	жылдың	ішінде	тұтынушылар	тарифтік	рет-
теу	арқылы	табиғи	мополия	субъектілеріне	507	млрд	теңге	салған.	Бұл	орасан	көп	қаражатты	
салу	 арқылы	 және	 өз	 қалталарынан	 қаражатты	 салуды	 жалғастыру	 арқылы	 ел	 халқы	 олар-
дан	ешқандай	пайда	көріп	отырған	жоқ.	Мұндай	инвестициялаудан	табиғи	монополия	субъ-
ектілерінің	акционерлері	мен	басқа	да	иелері	ғана	ұтуда.	

Алматы	қоғамдық	монополияға	қарсы	комиссиясының	төрағасы	П.	Своиктың	есептеулері	
бойынша	 507	 млрд	 теңгеге	 ұзақ	 күткен	 Балқаш	 ГЭС	 салуға	 болады	 және	 орташа	 облыс	
орталығының	жылумен	жабдықтау,	су	бұру	және	кәріз	жүйесі	бойынша	қуаттылықты	басынан	
бастап	іске	қосуға	жетеді.	Сондықтан	тұтынушылардың	қанша	инвестиция	салғанын	санмен	
ғана	келтіріп	қана	қоймай,	осы	ақшаға	қандай	қуаттылықтар	нақты	іске	қосылды	деген	сұраққа	
жауап	беретін	уақыт	келді.	

«Индустрия	және	жаңа	технологиялар	министрлігінің	деректері	бойынша	4	жылдың	ішінде	
электр	энергиясы	саласына	салынған	инвестициялардың	көлемі	500	млрд	теңгені	құрады,	бұл	
республика	бойынша	1200	мегаватт	қуаттылықты	іске	қосуға	мүмкіндік	берді»,	–	деп	атап	өтті	
ТМРА	басшысы.	2013	жылы	қосымша	365	МВт	қуаттылықты	іске	қосу	үшін	153	млрд	теңге	
инвестициялар	салу	жоспарланған:	мысалы,	Екібастұз	МАЭС–1-да	–	500	МВт,	Атырау	ЖЭО-
да	–	75	МВт.	Әрі	қарай	ол	«келісімдерді	іске	асыру	және	салынған	инвестициялардың	кепілді	
қайтарымы	үшін	электр	станцияларының	электр	энергиясына	бағаның	өзгеруі	шекті	тарифтер	
шегінде	5-ден	14,6%-ға	дейінгі	мөлшерді	құрады»,	–	деп	атап	өтті	[3].

Жоғарыда	 Қазақстанның	 электр	 энергетикасының	 алдында	 тұрған	 негізгі	 талап	 оның	
қуат	тылығын	жаңарту	және	жаңғырту	 болып	 табылатындығы	 атап	 өтілді.	 Бұл	жағдай	 бүгін	
қалыптасқан	жоқ.	

Қазақстандық	электр	энергетикалық	қауымдастығының	төрағасы	Ш.	Оразалиновтың	де-
ректері	бойынша	облыстар	бойынша	энергетикалық	желілердің	жай-күйі	жоғары	дәрежедегі	
тозумен	 (65%)	 сипатталады,	 бұл	 индустриялық-инновациялық	 даму	 жөніндегі	 жоспарларға	
өзгерістер	 енгізілуі	мүмкін.	Энергетик	 ардагерлер	мемлекеттің	 қалыптасуы	кезеңінде	 бірқа-
тар	ірі	электр	станцияларының	жеке	меншікке	өтіп	кеткенін	атап	өтуі	әділетті.	Шаруашылық	
етуші	субъектілер,	ең	алдымен	пайда	табуға	мүдделі,	және	бүгінгі	күні	бұл	шешімнің	дұрыс	
ойластырылмауының	 теріс	 салдарға	 алып	 келгене	 айтылатын	 мысалдар	 жеткілікті.	 «Негізгі	
себебі	 мемлекеттің	 тарапына	 тиісінше	 бақылаудың	 жүргізілмеуі	 болып	 табылады»,	 –	 деп	
есептейді	энергетик-ардагерлер	кеңесінің	төрағасы	С.	Нұрпейісов.
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Екінші	жағынан,	энергетикалық	саланы	дамыту	бойынша	бағдарламалар	мен	жобалар	бар,	
бірақ	оларды	реттейтін	және	қолданысқа	 енгізетін	мемлекеттік	орган	жоқ.	Осы	мәселелерді	
шешу,	индустриялық-инновациялық	бағдарламаларды	іске	асыру	мақсатында,	сонымен	қатар	
энергетикалық	қауіпсіздікті	қамтамасыз	ету	үшін	ардагерлер	бейінді	Энергетика	министрлігін	
құруды	қолдайды.	Бұл	ұсыныс,	әрине,	қолдауды	қажет	ететіні	сөзсіз.	Біріншіден,	бұл	тар	салалық	
мүдделік	қолдаушылық	ұсыныс	емес,	қазіргі	уақытта	көптеген	ведомстволар	басқарып	отырған	
еліміздің	энергетикалық	секторының	дамуына	деген	қамқорлық.	Оның	үстіне	энергетикалық	
секторды,	оның	жекелеген	салаларын	түрлі	құрылымдармен	дамытуға	және	сәйкесінше	бас-
қаруға	 болмайды.	 Энергетикалық	 сектор	 өзара	 байланысты,	 өзара	 бірін-бірі	 толықтыратын	
және	 бір-бірімен	 байланысты	 салалардың	 кешені	 болып	 табылады.	 Сондықтан	 оны	 реттеу	
үшін	 жүйелік	 тәсіл	 және	 жүйелі	 түрде	 басқару	 қажет.	 Үшіншіден,	 баламалы	 энергетикаға	
немесе	«жасыл»	энергетикаға	қарай	бағыт	алуға	байланысты	энергетикалық	секторда	түбегейлі	
өзгерістер	жүргізу	қажет.	«Казатомпром»,	«Самұрық-Энерго»	және	т.б.	түріндегі	саланы	жеке-
жеке	және	 бөліп	 алып	 басқаруды	жүзеге	 асыратын	 көптеген	 ведомстволар	 мен	мемлекеттік	
компаниялар	 бірыңғай	 қазақстандық	 экономиканың	 құрамдас	 бөлігі	 ретінде	 энергетикалық	
сектордың	даму	үрдістері	мен	заңдылықтарына,	қазіргі	және	болашақ	талаптарға	сәйкес	ке-
летін	басқаруды	қамтамасыз	ете	алмайды.	Өткен	жылы	бұл	ұсыныс	іске	асырылып,	қуатты	ҚР	
Энергетика	министрлігі	құрылды.	

Ресей	 ғылым	академиясының	 (РҒА)	Әлеуметтік-саяси	 зерттеулер	институтының	бас	 ғы-
лыми	 қызметкері	С.	Карамурзаның	 есептеулері	 бойынша,	 «елдің	 технологиялық	 саласының	
қалыпты	жұмыс	 істеуі	 үшін	 әдетте	 қазіргі	 бар	 базаны	 ұстап	 тұруға,	 яғни	 істен	шыққан	ма-
шиналарды,	жабдықтар	мен	құрылыстарды	ауыстыруға	және	тұрақты	күрделі	жөндеу	жүргізуге	
инвестициялардың	 70%-ы	 кетеді.	 Шамамен	 20%	 жаңартуға,	 яғни	 жаңасын	 ортануға	 және	
шамамен	10%	–	жоюға,	бұзуға	кетеді.	Себебі	мысалы,	ғимаратты	бұзу	үшін	өте	көп	қаражат	
қажет.	 1991–2006	 жж.	 толық	 салынбаған	 қаражат	 $	 3	 трлн	 астам	 соманы	 құрады.	 Бұл	 осы	
технологиялық	сала	жаңарту	жұмыстарынсыз	дұрыс	жұмыс	істеуі	үшін	оны	ұстауға	салынуы	
тиіс	жетіспеушілік…	Бұл	бірнеше	триллион	долларды	құрайтын	сәтсіздіктің	қазір	ешкім	орнын	
жаба	алмайды.	Қазіргі	 экономикалық	жағдайда	бұл	сәтсіздіктің	орнын	толтыратын	әлеумет-
тік	субъект	жоқ:	жеке	меншік	капитал	да,	не	мемлекет	те,	не	халық	та».	

С.	Карамурзаның	 Ресей	жайлы	 айтқанын	 толығымен	Қазақстанға	 да	 қолдануға	 болады.	
Мұндай	 жағдайда	 ҚР-дағы	 шамамен	 300–400	 миллиард	 АҚШ	 долларын	 құрайтын	 сомада	
толық	салынбаған	инвестициялар	жайында	айтуға	болады.	Сол	кездері,	ресми	деректерге	сәй-
кес	2012	жылға	дейін	Қазақстанға	100	млрд	доллар	ғана	тартылған.	Бұл	соманың	үлкен	бөлігі	
экономиканың	шикізат	салаларына	салынды.	Экономиканың	басқа	салаларына	шетелдік	ин-
весторлар	кіргісі	келмейді	және	керісінше,	отандық	инвесторлар	«бүкіл	дүние	жүзімен	одаққа	
кіру	қажет»	деп	эмиграцияға	кетіп	жатыр».

«…Егер	біз	Қазақстанды	дамытуды,	елге	инвестициялар	тартуды	қалайтын	болсақ,	онда	біз	
аталған	келеңсіз	себептерді	біртіндеп	жоюға	міндеттеміз.	Бірақ,	бұл	үшін	біз	Ресеймен	емес,	
бүкіл	дүние	жүзімен	одаққа	бірігуіміз	қажет.	Ресейліктердің	өздерінің	де	қиындықтары	жетіп	
жатыр,	сондықтан	Ресей	өзі	өзгермей	тұрып,	Қазақстанның	сырқаттарын	жаза	алмайды»,	–	деп	
есептейді	М.	Боқаев.

2014	 жылдың	 мамырында	 ҚР	 Парламенті	 Мәжілісінің	 депутаттары	 ел	 үкіметіне	 пар-
ламенттік	сұраумен	өтініші	білдірді,	онда	олардың	пікірінше	нағыз	озбырлық	жасап	отырған	
монополистердің	қызметіне	дереу	араласуды	талап	етті.	Бәрінен	де	бұрын	электр	энергиясының	
құны	депутаттардың	ашуын	келтірді!	

Депутаттар	 бұрыннан	 бері	 үкіметтен	 жеткізушілерге	 ықпал	 етуді	 сұрап	 келеді,	 алайда	
олардың	 сұрауы	 еленбейтін	 секілді.	Мәжілісмендер	 электр	 энергиясының	 нақты	 бағасы	 ки-
ловатт	 үшін	 бар	 жоғы	 8	 теңгені	 құрайтынын	 есептеді,	 бірақ	 қазақстандықтар	 оған	 екі	 есе,	
кейде	үш	есе	көп	ақша	төлейді.	Мәселе	өндірушіден	тұтынушыға	дейінгі	жолда	делдардардың	
көп	болуында.	Әдетте,	бұл	сол	барлық	энергетикалық	компаниялардың	еншілес	кәсіпорында-
ры.	 Парламент	 депутаттарының	 пікірінше,	 егер	 аралық	 буындарды	 алып	 тастайтын	 болса,	
қазақстандықтардың	 үйіндегі	 жарық	 біршама	 арзандайды.	 Сонымен	 бірге,	 сарапшылар	 бұл	
бизнесті	монополиялы	емес,	бәсекелесті	етуді	ұсынады	[4].	
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Қазақстан	 Парламенті	 Мәжілісінің	 депутаты	 С.	 Айымбетов	 энергиямен	 жабдықтаушы	
ұйымдарды	тарату	және	өңірлік	энергетикалық	компанияларды	нығайту	жолымен	электр	энер-
гиясына	бағаны	төмендетуді	ұсынды.	Мәжіліс	депутатының	сөзі	бойынша,	электр	энергиясына	
белгіленетін	 тарифтің	 құрылымына	 келесі	 көрсеткіштер	 кіреді.	 Шамамен	 60%	 –	 тікелей	
электр	энергиясын	өндіретін	электр	станциясының	бағасы,	6%	дейін	–	электр	станциясынан	
ұлттық	 электр	 желісі	 бойынша	 электр	 энергиясының	 берілуін	 ұйымдастыра	тын	 KEGOC	
жүйелік	операторының	бағасы	(оның	техникалық	қызмет	көрсетуі)	және	34%-ға	дейін	–	бұл	
тұтынушыларға	дейін	электр	энергиясын	жеткізетін	және	оларға	қызмет	көрсетуді	жүзеге	асы-
ратын	таратушы	және	энергиямен	жабдықтаушы	ұйымдардың	жабдықтау	үстемесі	[5].

Қазақстан	үшін	капиталдың	қайтуы	–	өте	өзекті	тақырып.	
Жеке	басқа	қатысты	ештеңе	жоқ,	 тек	бизнес.	Бұл	кезде	бизнесмендер	құр	отырған	жоқ,	

мемлекеттің	әрекеттеріне	қарай	ақша	табудың	және	оны	елден	алып	шығудың	жаңа	әдістерін	
тапқырлықпен	ойлап	табуда.	Осылай,	республикамыздың	солтүстігі	мен	орталығында	«Орта-
лық	Азия	электр	энергетикалық	корпорациясы»	АҚ	(ОАЭК)	жұмыс	жасайды.	Бұл	Қазақстан-
дағы	ірі	жеке	меншік	энергетикалық	компаниялардың	бірі,	ол	еліміздегі	барлық	электр	энер-
гия	сы	ның	7	пайыздан	астам	бөлігін	өндіреді.	Компания	4	жылу	электр	станциясын	(Павлодар	
ЖЭО–2	және	ЖЭО–3,	Екібастұз	ЖЭО,	Петропавл	ЖЭО–2),	Павлодар	және	Солтүстік	Қазақстан	
облысы	ның	электр	желілерін,	Павлодар,	Екібастұз	және	Петропавлдың	жылу	желілерін,	осы	
қалалардағы	және	Астанадағы	өткізу	компанияларын	біріктіреді.	Алдымен	–	шамалы	құрылы-
мы	жайында.	ОАЭК	акционерлерінің	құрамына	«Орталық	Азия	жылу-энергетикалық	компа-
ниясы»	АҚ	(ОАЖЭК)	62,12%,	Еуропалық	қайта	құру	және	даму	банкі	 (ЕҚДБ)	24,99%	және	
Ислам	инфрақұрылым	қоры	(ИИҚ)	12,89%	акцияларымен	кіреді.	ОАЭК	2009–2018	жылдарға	
арналған	 ұзақ	 мерзімді	 инвестициялық	 бағдарламаны	 іске	 асырып	 жатқанын	 мәлімдейді.	
Бұл	 бағдарлама	 негізінен	 Павлодар,	 Екібастұз	 және	 Петропавлдағы	 жұмыс	 істеп	 тұрған	
энергетикалық	 көздер	ді	 қайта	жаңғырту	 мен	 кеңейтуге	 бағытталған.	 Бағдарламаның	жалпы	
құны	192	млрд	теңге.	Бұл	ретте,	ол	келесідей	түрде	қаржыландырылады:	16,5	млрд	теңге	(9%)	
өзіндік	қаражат;	44,7	млрд	теңге	(23%)	несие	ресурстары;	60	млрд	теңге	(31%)	тарифтік	смета;	
70,8	млрд	теңге	(37%)	шекті	тарифтердің	инвестициялық	құрамдас	бөлігі.

Инвестициялық	 бағдарламалардың	 құны	 жергілікті	 институттар	 әзірлеген	 жобалардың	
сметалық	құнынан	қалыптасады.	Олардың	негізінде	уәкілетті	органмен	–	Энергетика	ми	нистр-
лігімен	 (бұрынғы	 Индустрия	 және	 жаңа	 технологиялар	 министрлігі)	 –	 инвестициялық	 мін-
деттемелерді	орындау	туралы	келісім	жасалады.	Ал,	негізгі	жобалаушысы	«Павлодарэнерго»	
АҚ	және	«СевКазЭнерго»	АҚ	ОАЖЭК	құрамына	кіретін	«КазНИПИЭнергопром»	АҚ	және	ол	
аффилирлеген	«Павлодарэнергопроект»	болып	табылады.	Әдетте,	мұндай	жағдайларда	жоба-
лау	жұмыстарының	құнын	және	дайын	жобалардағы	жабдықтың	бағасын	көтеру	оңай.	Себебі	
бұл	қиын	емес.	Мысалы,	«Павлодарэнерго»	өзіне	тиесілі	КазНИПИЭнергопром	институтына	
бұл	ірі	өнеркәсіптік	қаладағы	ЖЭО	қайта	жаңғырту	жобасын	және	сметасын	әзірлеуге	тапсырыс	
берді	дерлік.	Еншілес	жобалаушы	қандай	соманы	есептейді	және	Энергетика	министрлігі	сол	
соманы	бекітеді.	«Павлодарэнерго»	болса	өзіне	тиесілі	топтың	ішінде	тендер	өткізді	және	құры-
лыс	жүргізуді	кімге	тапсырды?	Дұрыс	–	ол	да	өзіне	тиесілі	«СредАзЭнергомонтаж–Павлодар».	
Бұл	 холдингтің	 иелері	 солтүстік	Қазақстанда	 ғана	 осылай	 «дамып»	жатқан	жоқ.	Олар	 үшін	
Астана	да	–	 әбден	лайықты	плацдарм.	 «Каз	НИПИЭнергопром»	«Павлодар	энергопроектпен»	
бірге	ЖЭО–1	және	ЖЭО–2	қайта	жаңғырту	және	ЖЭО–3	бірінші	кезегінің	құрылысы	бойынша	
ТЭН,	сметаны	және	басқа	да	құжаттаманы	дайындағаны	белгілі.	Тіпті,	құрылысты	кім	жүр-
гізетінін	де	тауып	қойған.	Акционерлерге	жақын	компания	құрылысты	жүргізетіні	ешкімді	таң	
қалдырмайды,	себебі	ол	да	өзінің	–	«ЦентрКазЭнергомонтаж».	Міне,	зейінді	байқаушы	да	бағ-
дарламаның	құны	бастапқы	221	млрд	теңгеден	280	млрд	теңгеге	дейін	көтерілгенін	айтып	өтті.	
Қызық,	себебі	іс	жүзінде	тендер	жобалау	мен	құрылысқа	арналып	өткізіліп	отыр.	Тек	өздерінің	
арасында	 ғана	өткізіледі.	Сонда	үшеуіне	ортақ	па?	ОАЭК	империясында	жоғарыда	 аталған-
дар	дан	 басқа	 тағы	 басқа	 компаниялар	 да	 бар:	 «СредАзЭнергоПром»,	 «САЭМинжиниринг»,	
«САЭМснабтехкомплект»	тресті,	«Кокше»	АҚ	және	өздеріне	смета	жасап,	жұмысқа	тапсырыс	
беретін,	 оларды	орындайтын,	жұмыстардың	орындалуын	бақылайтын	және	орындалған	жұ-
мыстарды	 қабылдап	 алатын	 басқа	 да	 компаниялар	 бар.	Ақша	 түбінде	 акционерлердің	 өзіне	
қайтып	 келетінін	 түсіну	 қиын	 емес,	 бірақ	 инвестициялық	 бағдарламалардың	 орындалуын	
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ескере	отырып,	тарифке	кіру	арқылы	қайтады.	Әдетте,	бұл	компаниялар	жұмыстарды	өздері	
орындамайды,	алдын	ала	барлық	өздерінің	мүдделерін	қорғай	отырып,	қосалқы	мердігерлерге	
береді.	Инвестициялық	бағдарламалардың	жасалуы	мен	орындалуына	ТМРА	және	Энергетика	
министрлігі	мемлекеттік	бақылау	жүргізеді.	ТМРА	табиғи	монополия	субъектілерінің	тариф	тері	
мен	инвестициялық	бағдарламаларын	бекітеді	(ОАЭК	инвестициялық	бағдарламасының	не	гізгі	
қаржыландыру	көзі	 тарифтік	смета	және	шекті	 тарифтердің	инвестициялық	құрамдас	бөлігі	
болып	табылатынын	еске	түсірейік	–	68%,	немесе	130,8	млрд	теңге).	Энергетика	министрлігі	
инвестициялық	 бағдарлама	 бойынша	 салалық	 қорытынды	 береді,	 және	 бұл	 ведомствомен	
табиғи	 монополия	 субъектілері	 бағдарламаларды	 орындау	 бойынша	 келісім	 жасайды.	 Бұл	
аталған	ведомстволардың	ешқайсысында	сұрақтар	туындамайды.	Демек,	олар	ОАЭК-де	электр	
энергиясының	 1	МВт	 өсу	 құны	 басқаларға	 қарағанда	 екі	 есеге	 дейін	 көп	 екенімен	 келіседі	
ме?	ОАЭК	бизнесмендері	 бұл	 ақшаның	 барлығын	 инвестициялар	 ретінде	 өткізетінін	 түсіну	
қажет.	Яғни,	сондықтан	олар	тарифке	кіргізіледі.	Яғни,	оларды	біз	–	тұтынушыларға	төлейміз.	
2009–2013	жылдардың	ішінде	ОАЭК	инвестициялық	міндеттемелері	83,4	млрд	теңге	сомасына	
немесе	 жалпы	 құнының	 43,4%-ы	 орындалды.	 Бұл	 жағдайда,	 осы	 кезеңде	 электр	 қуатының	
өсуі	бар	жоғы	119	МВт	құрады,	яғни	электр	қуатының	1	МВТ	құнын	ОАЭК	700,8	млн	теңгеге	
декларациялайды.	Бұл	кезде,	елімізде	орта	есеппен	1	МВт	360	млн	теңгеге	бағаланады.	Шы-
ғындардың	көлемі	екі	есеге	арттырылған.	

Солтүстік	Қазақстан	мен	Павлодардағы	жылу	және	электр	энергиясының	тұтынушылары	
әлдеқашан	 аң-таң	 болып,	 шошынуда:	 коммуналдық	 қызметтердің	 ақысына	 олардың	 табы-
сының	жартысына	 дейінгі	 бөлігі	 кетеді.	 Ешбір	 басқа	 елде	мұндай	 тарифтер	жоқ!	 Бірақ	 есі-
мізге	 түсірейік	 –	ТМРА	оларға	 қарсы	шықпайды.	Міне,	 тағы	жаңа	 схема.	 Тұтынушылардан	
«Павлодарэнерго»	 АҚ	 және	 «СевКазЭнерго»	 АҚ-ның	 электр	 энергиясы,	 жылу	 мен	 ыстық	
су	 үшін	 төлем	 ақысын	 энергиямен	 жабдықтаушы	 ұйымдар	 «Севказэнергосбыт»ЖШС	және	
«Павлодарэнергосбыт»	 ЖШС	 жинауда.	 Бұл	 компаниялар	 тұрақты	 негізде	 Эксимбанктен	
«Павлодарэнерго»	АҚ	және	 «СевКазЭнерго»	АҚ	 қызметтерінің	 ақысын	 төлеу	 үшін	жоғары	
мөлшерлемелермен	несие	 алады.	Осылайша,	жеткізушілердің	 (ЖЭО,	жылу	және	 электр	же-
лілері)	 табысының	 ауқымды	бөлігі	 энергетикалық	 кешендерді	жаңғыртудың	орнына	Эксим-
банктің	 несиелерінің	 жоғары	 мөлшерлемелерін	 төлеуге	 жұмсалады.	 ОАЭК-ның	 осындай	
схемасы	 Астанада	 да	 «Астанаэнергосбыт»	 ЖШС	 энергиямен	 жабдықтаушы	 ұйым	 арқылы	
пайдаланылады.	 Бірақ	 ОАЭК	 акционерлерінің	 құрамына	 кіретін	 ОАЖЭК	 (62,12%)	 24,99%	
үлеспен	 Эксимбанк	 акционерлерінің	 құрамына	 кіреді.	 Бұл	 банкте	 банктің	 ресми	 сайтында	
көрсетілмеген	акционерлері	де	бар,	олар	офшорларда	тіркелген	мыс	[6].	

Энергетика	 –	 экономиканың	 жұлын-жүйкесі,	 бұл	 –	 ешкім	 дау	 айтпайтын	 аксиома.	 Осы	
са	ланың	 қалыпты	 дамуы	 үшін	 елімізде	 «Қазақстан	 Республикасында	 электр	 энергетикасын	
дамыту	жөніндегі	 2010–2014	жылдарға	 арналған»	 арнайы	 бағдарлама	 да	 бар.	Жалпы,	 елдің	
әлеуметтік	ахуалының	жақсаруы,	экономикасының	дамуы	тікелей	энергетикалық	әлеуетімізге	
тәуелді	екені	күмән	тудырмайтын	ақиқат.	Еліміз	2014	жылдың	тарифтер	деңгейін	2015	жылы	
да	сақтап	қалуы	тиіс.	Екібастұз	ГРЭС	–	1	мен	ГРЭС–2,	Евразиялық	энергокомпаниялар	мен	
алматылық	электр	станциялардың	–	тарифтерін	2013	жылдың	деңгейіне	дейін	төмендету	керек.	

Электр	энергиясы	бірқалыпты	дамуы	үшін	осы	инвестициялық	міндеттемелерді	орындауға	
бақылауды	күшейту	қажет.	Энергия	өндіретін	компаниялар	өздерінің	инвестициялық	міндет-
темелерін	орындау	туралы	ақпараттарды	жариялау	тиіс.	
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Резюме
Важным	компонентом	экономического	развития	народного	хозяйства	являются	состояние	и	перспективы	

функционирования	электроэнергетического	комплекса,	 который	должен	обеспечить	доступность	услуг	от-
расли	потребителям,	отличаться	экологической	безопасностью.	Особого	внимания	заслуживают	проблемы	
совершенствования	инвестиционной	политики	в	энергокомпаниях	естественных	монополий,	где	затруднено	
внедрение	 рыночных	 отношений,	 развитие	 свободной	 конкуренции,	 действуют	жесткие	 входные	 барьеры	
для	поступления	инвестиций,	 экономические	препятствия	на	пути	движения	 капитала.	Все	 это	негативно	
отражается	на	развитии	данного	сектора	экономики,	эффективности	производства,	привлечении	инвестиций.	
Итогом	структурных	преобразований	в	электроэнергетике	должны	явиться	улучшение	инвестиционной	при-
влекательности	 отрасли	 для	 отечественных	и	 иностранных	инвесторов,	 совершенствование	 конкурентной	
среды,	прозрачность	ценообразования	и	финансовых	потоков.		Импульс	роста	инвестиций	в	энергетическом	
секторе	последовательно	распространится	на	другие	отрасли	экономики.	Это	будет	происходить	как	вслед-
ствие	процесса	накопления	капитала	в	производствах	с	большей	глубиной	переработки,	 так	и	из-за	более	
жесткой	конкуренции	для	отечественных	производителей.	Осуществляя	регулирование	такой	естественной	
монополией,	как	электроэнергетика,	государство	должно	внедрять	конкурентные	отношения	в	тех	секторах,	
где	это	возможно,	экономически	оправдано	и	обеспечит	инвестиционную	привлекательность	производства.	
Это	позволит	повысить	размер	капиталовложений	во	внедрение	новой	техники	и	технологий,	оптимизиро-
вать	уровень	издержек	производства	и	энерготарифов.

Ключевые	слова:	предельные	тарифы,	электроэнергетика,	инвестиционные	тарифы,	энергия,	 электро-
станция,	капитал,	местные	институты,	компании.

Resume
The	 important	 component	 of	 economic	 development	 of	 national	 economy	 is	 the	 state	 and	 prospects	 of	

electroenergy	 complex	 functioning	 that	 must	 provide	 availability	 of	 services	 of	 industry	 to	 the	 consumers,	 be	
ecologically	 safe.	 	 The	 special	 attention	 should	 be	 paid	 to	 the	 problems	 of	 perfection	 of	 investment	 politics	 in	
energocompany	of	natural	monopolies,	where	introduction	of	market	relations	and	development	free	competition	the	
proccess	of	attracting	investments		are	difficult	to	implement	and,	there	are	economic	obstacles	on	the	way	of	capital	
flow.	All	these		negatively	affect	development	of	this	sector	of	economy,	efficiency	of	production,	investments.	The	
results	of	structural	transformations	in	electroenergy	are	improvements	of	investment	attractiveness	of	industry	for	
both	domestic	and	foreign	investors,	improvement		of	competition	environment,	transparency	of	pricing	and	financial	
streams.	The	impulse	of	investments	growth	in	a	power	sector	consistently	will	spread	to	other	industries	of	economy.	
It	will	take	place	both	because	of	process	of	stock	accumulation	in	productions	with	the	no-bottom		processing	and	
from	more	hard	competition	for	domestic	manufacturers.	Managing		such	natural	monopoly,	as	electroenergy,	the	
state	must	inculcate	competititive		relations	in	those	sectors,	where	it	maybe,	economically	justified	and	will	provide	
the	investment	attractiveness	of	production.	It	will	allow	to	promote	the	size	of	capital	investments	on	introduction	of	
new	technique	and	technologies,	to	optimize	the	level	of	expenses	of	production	and	energy	tariffs.

Key	words:	 limited	 tariffs,	 power	 industry,	 investment	 tariffs,	 energy,	 power	 plant,	 capital,	 local	 institutes,	
companies.
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кӘСІПоРЫННЫҢ  ТАУАР  САяСАТЫН  МАРкЕТИНГТІк  БАСҚАРУ

Берілген	 мақалада	 кәсіпорынның	 тауар	 саясатын	 маркетингтік	 басқару	 үрдісі	 қарастырылады.	 Тауар	
қарапайым	нарықта	өндіруші	кәсіпорынның	нарықтық	және	бүкіл	шаруашылық	саясатын	анықтайды.	Тек	
осы	 себеппен	 тауармен	 байланысты	 барлық	шаралар,	 яғни	 оны	 жасау,	 өндіру	 мен	 жетілдіру,	 нарықтарда	
өткізу,	сату	алдындағы	және	сервистік	қызмет	көрсету,	жарнамалық	шараларды	әзірлеу,	сондай-ақ	тауарды	
өндірістен	 алып	 тастау,	 сөзсіз	 өндірушінің	 бүкіл	 қызметінде	 басты	 орынға	 ие	 болады	 және	 өндірушінің	
тауарлық	 саясаты	 деп	 аталады.	Осыған	 байланысты,	 егер	 өндірушінің	 сапалы	және	 тұтынушылардың	 қа-
жеттіліктеріне	бағытталған	тауары	болмаса,	оның	қызметінің	нәтижесі	де	болмайды	–	маркетингтің	басты	
қағидасы	 осы.	 Қазақстандағы	 ет	 өңдеуші	 кәсіпорындар	 маркетингтің	 маңыздылығына	 ерекше	 көңіл	 бөле	
бастады,	олардың	 ішіне	«Беккер	и	К»	ЖШС-ін	жатқызуға	болады.	«Беккер	и	К»	жауапкершілігі	шектеулі	
серіктестігі	формасынағы	кәсіпорын	1991	ж.	басында	құрылды.	«Беккер	и	К»	ЖШС	қызметінің	негізгі	бағыты		
ет	өңдеу	өнеркәсібі	болып	табылады.	Тұтынушылардың	қажеттіліктерін	қанағаттандыру	үшін	шошқа,	жыл-
қы,	 сиыр,	 қой	және	 құс	 етінен	 күн	 сайын	 10	 тонна	 өнім	 өндіріледі.	Өндірілетін	 өнім	 ассортименттерінің	
атау	лары	130-ден	асады.	Кәсіпорынның	тауар	саясаты	оның	бәсекеге	қабілеттілігі	мен	пайда	табуына	ықпал	
етеді.	Жақсы	ойластырылған	 тауар	 саясаты	кәсіпорынға	 тиімді	 ассортиментті	 қалыптастыруға,	 сұранысқа	
ие	тауарларды	қолдауға	және	сұранысқа	ие	емес	тауарларды	өндірістен	алып	тастауға,	ассортиментке	жаңа	
тауарларды	уақытында	енгізе	отырып,	мол	пайда	табуға	мүмкіндік	береді.

Тірек	сөздер:	маркетинг,	маркетингті	басқару,	нарық,	тауар,	тауар	саясаты,	ассортимент.

Қазақстан	Республикасының	Президенті	–	Елбасы	Н.Ә.	Назарбаевтың	«Қазақстан–2050»	
стратегиясы	 қалыптасқан	мемлекеттің	жаңа	 саяси	 бағыты»	 атты	Қазақстан	 халқына	Жол	да-
уында	әлемдік	халық	саны	өсуінің	жоғарғы	қарқыны	азық-түлік	проблемасын	күрт	шиеленіс-
тіріп	отырғаны	туралы	атап	өтті	[1].

Еліміздің	азық-түлік	қауіпсіздігін	қамтамасыз	етуде	ет	және	ет	өнімдерін	өңдеуші	кә	сіп-
орындарының	алатын	орны	ерекше.

Қазақстан	Республикасы	–	дәстүрлі	қалыптасқан	«етті»	республика.	Өнімге	деген	сұраныс	
үнемі	 артуда.	 Тұтынушы	 күннен	 күнге	 нарықтағы	 қуатты	 күшке	 айналуда.	 Тұтынушы	 ғана	
нарықтағы	ережелерді	бекітіп,	ассортимент	пен	бағаларды	анықтайды.

Қазіргі	таңда	нарықты	отандық	кәсіпорындар	өндіретін	ет	өнімдерімен	толықтыру,	сапаны	
арттыру,	бәсекеге	қабілеттілікті	жоғарылату	және	ассортиментті	кеңейту	сияқты	мәселелерді	
шешу	маңызды	болып	табылады	[2].

Қазақстандағы	нарықтық	қатынастардың	дамуы	отандық	және	шетелдік	тауар	өндіруші-
лердің	 бәсеке	 күресінің	 күшеюімен	 қатар	 жүруде.	Мұндай	 жағдайда	 кәсіпорындардың	 бас-
шылары	 өзгеріп	 отыратын	 нарық	 жағдайын	 ескере	 отырып,	 өндірілетін	 өнімінің	 бәсекеге	
қа	білеттілігін	 арттырудың	жаңа	жолдарын	 іздеуге	мәжбүр	болады.	Тәжірибеден	көретініміз-
дей,	шаруашылық	жүргізудің	 қазіргі	 жағдайларында	 бәсекелік	 нарықтық	 күрестің	 мәні	 мен	
механизмдерін	терең	түсінуге	негізделген	шешімдер	ғана	тиімділікке	ие	болады.	

Ет	өңдеуші	кәсіпорынның	нарықтағы	тұрақтылығы	оның	өнімінің	бәсекеге	қабілеттілігіне	
тәуелді	 болады.	 Кәсіпорынның	 бәсекеге	 қабілеттілігі	 оның	 жеке	 және	 қарыз	 ресурстарын	
пайдалануының	тиімділігімен	анықталады.	Сонымен	бірге,	қаржылық	басымдылықтарды	қа-
лыптастыру	мен	жүзеге	асырудың	негізінде	бәсекелік	позиция	сақталады	немесе	жақсара	тү-
седі.	Кәсіпорын	қызметінің	табыстылығының	міндетті	шарты	–	нарық	бәсекесіне	қарсы	тұра	
алатын	тауарларды	өндіру	және	өткізу.	

Демек,	 кәсіпорын	 және	 оның	 өндіретін	 өнімінің	 бәсекеге	 қабілеттілігін	 арттыру	 үшін	
тиімді	тауар	саясатын	әзірлеу	қажет.

Нарықтық	 экономика	жағдайында	 тауар	 кәсіпорынның	 нарықтық	және	 бүкіл	шаруашы-
лық	саясатын	айқындайды.	Тауар	–	маркетинг	кешенінде	ерекше	орынға	ие	болады:

 � тауар	қажеттіліктерді	қанағаттандыруға	арналған;
 � тауарсыз	(қызметсіз)	маркетинг	те	жоқ;
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 � тауардың	ерекшеліктері	көп	жағынан	маркетингтің	басқа	құралдары	–	баға,	бөлу	және	
жылжыту	бойынша	қабылданатын	шешімдерді	алдын	ала	белгілейді	[3].

Тауар	саясаты	тауар	өндірушінің	белгілі	бір	мақсатқа	бағытталған	әрекеттерін	талап	етеді	
немесе	онда	алдын	ала	ойластырылған	мінез-құлық	принциптері	болуы	тиіс.	Ол	ассортиментті	
қалыптастыру,	оны	басқару,	 тауарлардың	қажетті	деңгейдегі	бәсекеге	қабілеттілігін	қалыпта	
сақтау,	тауарлар	үшін	оңтайлы	нарық	үлестерін	(сегменттерді)	табу,	тауарды	қаптамалау,	мар-
кирлеу,	оларға	қызмет	көрсетуді	әзірлеу	мен	жүзеге	асыру	бойынша	шешімдер	мен	шара	лар-
дың	 сабақтастығын	 қамтамасыз	 етуі	 тиіс.	 Мұндай	 шаралар	 жиынтығының	 болмауы	 бүкіл	
кәсіпорынның	 тұрақсыздығына,	 күйреуіне,	 ассортименттің	 кездейсоқ	 коньюнктуралық	 фак-
тор	лардың	шамадан	тыс	ықпалына	түсуіне	әкеп	соқтырады.	Мұндай	жағдайда	басшылықтың	
ағым	дағы	шешімдері	жартылай,	аз	негізделген	сипатқа	ие	болып,	ол	ұзақ	мерзімдік	мүдделерді	
ескеретін	есепке	емес,	интуицияға	ғана	негізделеді.	

Тауар	саясатын	әзірлеу	мен	жүзеге	асыру	келесі	шарттардың	орындалуын	талап	етеді:
 � өндіріс	мақсаттары	туралы	нақты	түсініктердің	болуы;
 � келешекке	бағытталған	өткізу	мен	экспорт;
 � кәсіпорынның	өндірістік-өткізушілік	қызмет	стратегиясының	болуы;
 � нарықты	және	оның	талаптарының	сипаттарын	жақсы	білу;
 � нақты	 уақыттағы	 және	 келешектегі	 өз	 мүмкіндіктері	 мен	 ресурстары	 туралы	 толық	

түсініктің	болуы.
Өндірістік	–	өткізу	және	басқа	да	міндеттерді	шешу	үшін	неғұрлым	ірі	ресурстарды	тарту	

қажет	 болған	 және	 ақырғы	 коммерциялық	 нәтижелердің	 белгісіз	 болған	 жағдайында	 тауар	
саясатына	кіретін	мәселелердің	бүкіл	кешенін	мұқият	қарастыру	қажет.	

Кез	 келген	 кәсіпорынның	 табысты	 қызмет	 етуіне	 тауар	 саясатын	маркетингтік	 басқару-
дың	маңызы	зор.	

Тауар	саясатын	тиімді	әзірлеуге	«Беккер	и	К»	ЖШС	ерекше	көңіл	бөледі.	
«Беккер	 и	 К»	ЖШС	 сапалы	 өнім	 өндіру	 арқылы	 тұтынушылардың	 қажеттіліктерін	 қа-

нағаттандыруға	тырысады.
«Беккер	 и	 К»	 ЖШС-нің	 мақсаты	 –	 табиғи	 өнімдердің	 құндылығы	 мен	 олардың	 әрбір	

отбасында	тұтынылуы	дәстүрін	қамқорлықпен	сақтау.	
«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	құндылықтары:

 � сапа	–	негізгі	басымдылық;
 � тұтынушылардың	талаптары	–	бәрінен	жоғары;
 � персоналдық	қатыстылығы	мен	командалық	рух	–	компанияның	негізгі	құндылықтары	

тазалық	–	сапа	кепілі.
«Беккер	и	К»	ЖШС	қызметінің	негізгі	бағыты	–	ет	өңдеу	өнеркәсібі	болып	табылады.	Тұ-

тынушылардың	 қажеттіліктерін	 қанағаттандыру	 үшін	 шошқа,	 жылқы,	 сиыр,	 қой	 және	 құс	
етінен	 күн	 сайын	 10	 тонна	 өнім	 өндіріледі.	 Өндірілетін	 өнім	 ассортименттерінің	 атаулары	
130-дан	асады.	Атап	айтқанда,	пісірілген	шұжық,	жіңішке	шұжық,	сарделька,	шала	ысталған	
шұжық,	 пісірілген-ысталған	 майлы	 шошқа	 еті,	 шикідей	 ысталған	 және	 пісіріп-ысталған	
таңдаулы	тағамдар,	сондай-ақ	ішінара	өңделіп,	салқындатылған	ет	өнімдері	өндіріліп,	нарыққа	
ұсынылады.	Ет	өңдеу	цехы	кәсіпорын	мамандары	әзірлеген	рецептуралар	бойынша	көптеген	
өнім	 түрлерін:	 «Аппетитная»,	 «Городская»,	 «Бутербродная»	 шұжықтарын,	 «Лионский»	 шұ-
жықтарын,	«Ганноверский»,	«Берлинский»,	«Кнакер	Деревенский»	сарделькаларын	және	басқа	
өнімдер	өндіреді.	Неміс	технологиясы	бойынша	өндірілетін	өнімге:	пісірілген	«Ветчинная	к	
пиву»	шұжығына,	«Венский»	шұжықтарына,	қуыруға	арналған	«Рейнские»,	«Нюрнбергские»	
шұжықшаларына	сұраныс	үнемі	артуда	[4].	

«Беккер	и	К»	ЖШС	жылқы	етінен	ұлттық	тағамдар:	«Қазы»,	«Жая»,	«Сүр	ет»	өндіру	ісі	
жолға	қойылған.	Шошқа	етінен	пісірілген-ысталған	өнімдерге:	сан	етіне,	мойынға,	карбонадқа,	
қабырғаға,	қыртыс	майға	және	орамаға	сұраныс	өте	көп.	Балаларға	арналған	өнім:	«Балаларға	
арналған	Беккерёнок»	жіңішке	шұжығы,	сарделькасы	және	«Балаларға	арналған	Беккерёнок»	
ветчинасы	және	«Беккерёнок»	тұшпарасы	шығарылады.	
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Сурет	1	–	«Беккер	и	К»	ЖШС	табысының	құрылымы

Суреттен	көріп	отырғанымыздай,	«Беккер	и	К»	ЖШС	табысының	құрылымында	шұжық	
өнімдері	48%,	мұздалған	жартылай	фабрикаттар	16%,	нан	өнімдері	8%,	кулинарлық	өнімдер	
10%	және	басқалары	18	%-ды	құрайды.	Шұжық	және	мұздатылған	жартылай	фабрикаттар	не-
гіз	гі	табыс	әкелетін	өнімдер	болғандықтан,	оны	ары	қарай	дамыту	бойынша	түрлі	маркетингтік	
шешімдер	қабылдана	отырып,	түрлі	шаралар	өткізіледі.

Келесі	суреттен	«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	ет	өнімдері	бойынша	өндіру	құрылымын	көруге	
болады.

	Сурет	2	–	«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	ет	өнімдері	бойынша	өндіру	құрылымы

Суреттен	көріп	отырғанымыздай,	«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	ет	өнімдері	бойынша	өндіру	құ-
рылымында	жіңішке	шұжық,	 сарделька	және	 кішкене	шұжықтар	 34%,	пісірілген	шұжықтар	
32%,	шала	ыстырылған	шұжықтар	13%,	қаптамадағы	шұжықтар	8%	және	басқалары	13%-ды	
құрайды.

«Беккер	и	К»	ЖШС	өндіретін	ет	өнімдеріне	тоқталайық.
Пісірілген	 шұжықтар.	 Пісірілген	 шұжықтарды	 қазіргі	 заманғы	 технологияны	 қолдана	

оты	рып,	ең	үздік	отандық	және	неміс	рецептурасы	бойынша	өндіреді.	Сұрыпталған	жаңа	сал-
қындатылған	еттен	жоғарғы,	бірінші	және	екінші	сұрыпты	шұжықтар	дайындайды.	Өнім	мал	
шектері,	ақуызды	және	полиамидті	қабықшаларда	шығарылады.	«Беккер	и	К»	ЖШС	ұсынған	
пісірілген	шұжық	өнімдерінің	бай	түрлері	30-ға	жетеді,	солардың	ішінде:	«Ветчинная	к	пиву	
из	 свинины»,	 «Любительская»,	 «Молочная»,	 «Московская»,	 «Аппетитная»,	 «Бутербродная».	
«Докторская»	шұжықтары	ерекше	сұранысқа	ие.

Шала	ысталған	және	пісіріліп	ысталған	шұжықтар.	«Беккер	и	К»	компаниясы	сиыр,	шошқа	
және	жылқы	етінен	дайындалған	шала	ысталған	және	пісіріліп	ысталған	шұжықтың	10-нан	
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аса	түрін	шығарады.	Өндіру	барысында	отандық	және	шетелдік	үздік	тәжірибелер	ескеріледі.	
Бұрыннан	сүйікті	болған	«Сервелат»,	«Московская»,	«Таллинская»,	«Конская»,	«Пикантная»,	
«Колбаски	охотничьи»	сияқты	шұжықтар	тек	жоғары	сапалы	шикізат,	 үздік	рецепттер	арқа-
сын	да	ғана	емес,	сондай-ақ	бук	ағашының	үгінділері	мен	дәстүрлі	немісше	ыстаудың	есебінен	
де	зор	сұранысқа	ие	болады.	Арнайы	германдық	дәмдеуіштер	мен	тамаша	ыстау	шұжықтарға	
тәбет	ашарлық	түс	пен	айрықша	хош	иіс	береді.

Жіңішке	шұжық,	 сарделька	және	 кішкене	шұжықтар.	Жылқы	және	 сиыр	 етінен	 дайын-
далған	жіңішке	шұжықтар,	«Ганноверские»,	«Берлинские»,	«Конские»	сарделькалары,	«Лион-
ские»	кішкене	шұжықтары	–	сұрыпталған	еттен	дәмдеуіштер	мен	татымдылықтар	қосып	дай-
ындалады.	 Үздік	 отандық	 және	 неміс	 рецептурасы,	 қазіргі	 заманғы	 технологиялар,	 табиғи	
шикізат,	жоғары	сапалы	татымдылықтар	–	пайдалы	астың	кепілі!

Жеңсік	ас.	Шошқа	және	құс	етінен	дайындалған	жеңсік	астар	қашанда	еуропа	асханасы-
ның	ерекшелігі	болған.	Карбонад,	мойын,	сан	ет,	орамалар,	шикі	ысталған	өнімдерді	жоғары	
сапалы	ет	шикізатынан	табиғи	дәмдеуіштер	мен	татымдылықтар	қосып,	дәстүрлі	неміс	 тех-
нологиясымен	дайындайды.	Осының	арқасында	өнім	нәзік	дәмді	және	хош	иісті	болады.	Тұ-
тынушыларға	ыңғайлы	болу	үшін	бүтін	кесек	түрінде,	сондай-ақ	порциялық	және	вакуумды	
орамда	шығарылады.	Жылқы	етінен	дайындалған	жеңсік	астарды	ерекше	атап	өтуге	болады.	
Қазы,	 жал,	 жая,	 сүр-ет,	 қарта	 –	 сұрыпталған	 жылқы	 етінен	 бірегей	 технологиямен,	 ұлттық	
аспаздық	дәстүрін	қолданып	дайындалған	Беккер	ұсынған	тамаша	дәмді,	сөлді	және	хош	иісті	
жеңсік	астар.

Сурет	3	–	«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	мұздатылған	жартылай	фабрикат	
өнімдері	бойынша	өндіру	құрылымы

3-сурет	 мәліметтері	 негізінде	 «Беккер	 и	 К»	ЖШС-нің	 мұздатылған	 жартылай	 фабрикат	
өнімдері	 бойынша	 өндіру	 құрылымына	 талдау	 жүргізуге	 болады.	 «Беккер	 и	 К»	 ЖШС-нің	
басты	 табысы	шұжық	өнімдері	 екені	 белгілі.	Шұжық	өнімдерінен	 кейінгі	 сұранысқа	мұз	да-
тылған	жартылай	фабрикат	 өнімдері	 ие	 болып	 табылады.	Мұздатылған	жартылай	фабрикат	
өнімдері	 бойынша	 өндіру	 құрылымында	 тұшпара	 41%,	 самсалар	 27%,	 мәнтілер	 14%,	 кот-
лет,	 фрикаделькалар,	 тефтелилер	 13%	 және	 басқалары	 5%-ды	 құрайды.	 Кейінгі	 жылдары	
мұздатылған	жартылай	фабрикат	өнімдеріне	деген	сұраныс	артуда.	

«Беккер	и	К»	ЖШС	өндіретін	мұздатылған	жартылай	фабрикат	өнімдері:	«Домашние	от	
Беккера»,	«Восточные	от	Беккера»	тұшпаралары,	Беккер	ұсынған	картоп	қосылған	самса,	қы-
рыққабат	пен	бұзау	еті	қосылған,	картоп	пен	саңырауқұлақ	қосылған	самсалар,	мәнті,	котлет,	
фрикаделька,	тефтели	және	т.т.	Өндірістік	қуаты	–	тәулігіне	2,5	тонна.	Өнім	түгелдей	сұ	рып-
талған	шикізаттан,	жоғары	сапалы	дәмдеуіштер	қоса,	тек	қана	қолмен	дайындалады.
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Нарықтағы	 үлесті	 сақтау	 немесе	 арттыруға	 бағытталған	 тауар	 саясатын	 өткізудегі	 тағы	
бір	 тәсіл	 –	 берілген	 кәсіпорынға	 тән	 технологиялық	 үдерістерге	 айтарлықтай	 өзгерістерді	
ен	дірусіз	 өз	 өмірлік	 циклын	 аяқтаған	 тауарлардың	 орнына	 нарыққа	жаңа	 тауарларды	жасап	
ендіру.	Мұндай	 саясат	 фирманың	 сауда	 белгісіне	және	жалпы	фирмаға	 сенімділік	 білдірген	
на	рықтың	белгілі	бір	нақты	сегментіне,	қалыптасқан	сатып	алушылар	шеңберіне	есептеліп	құ-
растырылады.	

«Беккер	и	К»	ЖШС	тұтынушылардың	сұранысын	қанағаттандыру	үшін	жаңа	өнім	түрле-
рін	енгізу	арқылы	үнемі	ассортиментті	кеңейтіп,	жетілдіріп	отырады.

«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	өнімдері	жоғары	сапалы	табиғи	орамаға	ие	болып	табылады.	Қап-
тамада	фирманың	сауда	таңбасы,	өткізу	бөлімінің	мекен-жайы	мен	телефоны	жазылған.	

Мәселен,	тұшпаралардың	таңбалануы	атаудан	(«Домашние	от	Беккера»	немесе	«Восточ-
ные	 от	 Беккера»),	 құрамынан,	 дайындау	 тәсілінен,	 өнімнің	 100	 гр	 тағамдық	 және	 қуаттық	
құн	дылығынан,	сақтау	температурасы,	дайындалған	күні,	фирманың	атауы,	фирманың	мекен-
жайынан	тұрады.	Етті	нандар	мен	деликатестер	үшін	 (карбонад,	 ветчина,	жая	және	 т.б.)	 ва-
куумдық	 қаптама	 қолданылады.	 Бұл	 өнімдердің	 таңбалануына	 мынадай	 мәліметтер	 кіреді:	
құрамы,	100	гр	өнімнің	тағамдық	және	қуаттық	құндылығы,	дайындалған	күні,	сақтау	темпе-
ратурасы,	жарамдылық	мерзімі,	фирма	атауы,	қосындылардың	болу-болмауы.	

«Беккер	и	К»	ЖШС-нің	негізгі	бәсекелік	артықшылығы	–	тауардың	жоғары	сапасы.	Кә-
сіпорында	 сапа	 бөлімі	 мен	 технология	 бөлімі	 бар,	 олар	 өнімнің	 сапасын	 үнемі	 бақылап,	
маркетинг	бөлімімен	бірлесе	отырып,	өнімнің	жаңа	түрлерін	шығарады.

«Беккер	и	К»	ЖШС	заманауи	маркетинг	технологияларын	қолдану	бойынша	көшбасшы	
болып	 табылады.	Кәсіпорын	 атқаратын	шаралардың	 көбі	 өз	 өнімінің	 брендін	 «Беккер	 и	К»	
сауда	белгісін	дамыту	есебінен	құру	және	жылжытумен	байланысты.	

«Беккер	 и	 К»	 ЖШС	 өз	 сатып	 алушыларының	 пікірін	 бағалайды	 және	 олардың	 артып	
келе	жатқан	қалаулары	мен	сұраныстарына	жауап	беру	үшін	маркетингтік	шараларды	жүзеге	
асырады.	

Демек,	тауар	–	бүкіл	маркетинг	кешенінің	негізі	болып	табылады.	Егер	тауар	тұтынушы-
ның	қажеттіліктерін	қанағаттандырмаса,	маркетинг	шараларына	жұмсалатын	қандай	да	шы-
ғындар	 оның	 бәсекелік	 нарықтағы	 позицияларын	 бекітпейді,	 нәтижесінде	 оның	 күйреуін	
тоқтата	алмайды.	
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Резюме
В	данной	статье	рассмотрен	процесс	маркетингового	управления	товарной	политикой	предприятий.	На	

обычном	рынке	товар	определяет	судьбу	рыночной	и	всей	хозяйственной	политики	предприятия-производи-
теля.	Уже	в	силу	этого	обстоятельства	вся	совокупность	мер,	связанных	с	товаром,	т.е.	его	создание,	произ-
водство	и	совершенствование,	реализация	на	рынках,	предпродажное	и	сервисное	обслуживание,	разработка	
рекламных	мероприятий,	а	также	снятие	товара	с	производства,	бесспорно,	занимает	центральное	место	во	
всей	деятельности	производителя	и	называется	товарной	политикой	производителя.	Именно	поэтому,	если	у	
производителя	нет	качественного,	ориентированного	на	потребности	товара,	у	него	нет	ничего	–	это	главный	
принцип	 маркетинга.	 Казахстанские	 мясоперерабатывающие	 предприятия	 стали	 особо	 уделять	 внимание	
значению	маркетинга,	среди	них	ТОО	«Беккер	и	К».	Предприятие	в	форме	товарищества	с	ограниченной	от-
ветственностью	«Беккер	и	К»	создано	в	начале	1991	г.	Основным	направлением	деятельности	ТОО	«Беккер	
и	К»	является	мясоперерабатывающее	производство.	Ежедневно	вырабатывается	10	тонн	мясных	продуктов	
из	свинины,	конины,	говядины,	баранины	и	птицы.	Ассортимент	выпускаемой	продукции	насчитывает	более	
130	наименований.	Товарная	политика	предприятия	влияет	на	его	конкурентоспособность	и	прибыльность.	
Хорошо	продуманная	 товарная	политика	позволяет	предприятию	формировать	оптимальный	ассортимент,	
поддерживать	удачные	товары	и	вовремя	избавляться	от	нежелательных	товаров,	своевременно	внедрять	в	
ассортимент	новинки	и	извлекать	наибольшую	выгоду.

Ключевые	слова:	маркетинг,	управление	маркетингом,	рынок,	товар,	товарная	политика,	ассортимент.

Resume
The	article	considers	the	process	of	marketing	management	of		commodity	politics	of	enterprises.	In	the		market	

a	 commodity	 determines	 a	 fate	 of	 the	market	 and	 all	 economic	politics	 of	 enterprise-producer.	Therefore	 all	 the	
measures,	related	to	the	commodity,	its	creation,	production	and	perfection,	realization	on	markets,	preselling	and	
service,	development	of	promotional	purposes,	and	also	the	removal	of	commodity	from	the	production,	indisputably,	
occupies	a	central	place	in	all	activity	of	producer	and	is	named	commodity	politics	of	producer.	For	this	reason	if	a	
producer	does	not	have	qualitative	oriented	to	the	necessities	commodity,	he	has	nothing,	it	is	the	main	principle	of	
marketing.	Kazakh	meat	processing	enterprises	pay	attention	to	the	value	of	marketing,	among	them	LLP	BECKER	
&	K.	The	enterprise	in	form	association	with	limit	liability	the	LLP	BECKER	&	K	was	founded	at	the	beginning	
of	1991.	The	basic	direction	of	 activity	of	 	 the	LLP	BECKER	&	K	 there	 is	 	meat	processing	production.	Every	
day	 10	 tons	 of	meat	 products	 are	 produced	 from	pork,	 horseflesh,	 beef,	mutton	 and	 bird.	The	 assortment	 of	 the	
produced	products	counts	more	than	130	names.	Commodity	politics	of	the	enterprise	influences	its	competitiveness	
and	profitability.	Carefully	planned	commodity	politics	allows		the	enterprise	to	form	an	optimal	assortment,	support	
successful	commodities	and	get	rid	of	undesirable	commodities	in	time	as	well	as	inculcate	novelties	into	assortment	
and	get	as	much	profit	as	possible.	

Key	words:	marketing,	management	marketing,	market,	commodity,	commodity	politics,	assortment.
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СоВРЕМЕННоЕ  СоСТояНИЕ  ПРоДоВоЛЬСТВЕННой  
БЕЗоПАСНоСТИ  РЕСПУБЛИкИ  кАЗАХСТАН  В  УСЛоВИяХ 

ГЛоБАЛИЗАцИИ:  ФАкТоРЫ,  ВЛИяЮщИЕ  НА  ФИЗИчЕСкУЮ  
И  экоНоМИчЕСкУЮ  ДоСТУПНоСТЬ 

В	данной	статье	рассмотрены	вопросы	современного	состояния	продовольственной	безопасности	Рес-
публики	Казахстан,	экономической	и	физической	доступности	к	основным	продуктам	питания.	Физическая	
доступность	определяется	наличием	количества	и	ассортимента	продуктов	питания	для	поддержания	здоро-
вого	образа	жизни	населения	в	любое	время.	Экономическая	доступность	казахстанского	потребителя	к	про-
дуктам,	необходимым	для	поддержания	активного,	здорового	образа	жизни,	является	уязвимой	в	условиях	
затяжных	экономических	кризисов,	несмотря	на	повышение	заработной	платы.	В	статье	проанализированы	
показатели	баланса	зерновых,	структура	импорта	по	основным	товарным	группам,	наличие	активных	пред-
приятий	на	начало	года,	динамика	цен	на	продукцию	сельского	хозяйства	и	роста	заработной	платы,	которые	
влияют	на	уровень	продовольственной	безопасности	страны.	Ситуации,	связанные	с	политическими,	эконо-
мическими	факторами	на	мировом	пространстве,	имеют	сегодня	прямое	влияние	на	отечественную	экономи-
ку.	Продовольственная	безопасность	Республики	Казахстан	непосредственно	связана	с	совокупным	спросом	
и	платежеспособностью	населения,	тенденциями	развития	агропромышленного	комплекса	и	базовых	видов	
продовольствия,	 внешнеэкономической	 политикой	 государства	 и	 зависит	 от	 многих	 макроэкономических	
аспектов.	Таким	образом,	на	данный	момент	перед	Казахстаном	стоит	ряд	сложных	проблем	на	пути	обес-
печения	физической	и	экономической	доступности	к	продовольствию	в	условиях	неопределенности	и	неста-
бильности	на	мировом	рынке.	

Ключевые	слова:	продовольственная	безопасность,	физическая	и	экономическая	доступность,	здоровый	
образ	жизни.

В	Послании	Президента	Республики	Казахстан	«Стратегия–2050»	среди	десяти	глобаль-
ных	вызовов	XXI	в.	продовольственная	безопасность	является	третьей	угрозой.	Президент	от-
мечает,	что	к	2050	г.	население	земли	достигнет	9	миллиардов	человек,	а	мировой	ВВП	за	тот	
же	период	вырастет	в	11	раз.	

Динамика	роста	ВВП	Казахстана	за	последние	десять	лет	в	среднем	составила	22%	в	год.	
В	 2013	 г.	ВВП	Казахстана	 составил	 231875,1	млн	 долларов	США,	 что	 на	 13,9%	больше	 по	
сравнению	с	2012	г.	Республика	Казахстан	в	глобальном	рейтинге	стран	и	территорий	мира	по	
показателю	 валового	 внутреннего	 продукта,	 рассчитанному	 по	методике	Всемирного	 банка,	
находится	на	49-м	месте	среди	двухсот	стран.	

Несмотря	на	темпы	роста,	в	стране	необходимо	решить	вопросы,	связанные	с	продоволь-
ственной	безопасностью.

В	2014	г.	Economist	Intelligence	Unit	–	аналитическое	подразделение	британского	журнала	
«Economist»	провело	исследование	по	определению	индекса	продовольственной	безопасности	
в	среднем	в	10	развитых	странах	мира.	Средний	индекс	получился	равным	85,	а	средний	пока-
затель	109	стран	–	56,1.	В	лидирующих	позициях	стоят	США	–	89,3,	Россия	–	62,7,	Китай	–	62,2,	
Беларусь	–	60,8,	Казахстан	–	53,3,	Узбекистан	–	46	[1].

Необходимо	 отметить,	 что,	 определяя	 продовольственную	 безопасность	 страны,	 нужно	
всегда	оценивать	количественный,	качественный	и	социальные	показатели.	Ни	одна	страна	не	
может	полностью	обеспечить	все	эти	показатели	до	уровня	100%.	

Многие	ученые	рассматривают	продовольственную	безопасность	как	физическую	и	эконо-
мическую	доступность	к	продуктам	питания	в	любое	время.

На	 международном	 уровне	 Продовольственной	 и	 сельскохозяйственной	 организацией	
Объединенных	Наций	(ФАО)	принято	оценивать	состояние	продовольственной	безопасности	
двумя	показателями	–	объемом	переходящих	до	следующего	урожая	запасов	зерна	и	уровнем	
его	производства	на	душу	населения.
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Как	видно	из	рисунка	1,	основной	бум	производства	зерновых	за	последние	десять	лет	при-
шелся	на	2011	г.	–	26,9	млн	тонн,	и	самый	низкий	сбор	урожая	отмечался	в	2010	г.	–	12,1	млн	
тонн	зерна.	За	последние	10	лет	было	собрано	169,4	млн	тонн	зерна.	Урожай	зерна	в	2013	г.	
составил	18,2	млн	тонн	зерна,	что	на	42%	больше	по	сравнению	с	2012	г.	В	том	же	году	на	экс-
порт	было	отправлено	8,7	млн	тонн	зерна,	а	потребление	составило	10,4	млн	тонн	(таб	лица	1).

Рисунок	1	–	Динамика	сбора	зерновых	за	последние	10	лет

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	статистических	данных.	

Таблица	1	–	Баланс	зерновых	в	2013–2014	гг.,	тыс.	тонн

Запасы	на	
начало	года

Валовой	
сбор

Годовой	
баланс	

Экспорт	
зерна

Потребление,	
потери

Конечные	
запасы

4964,6 18231,1 23195,7 8700 10440,6 4055,2
Примечание	–	Источник:	данные	«КазахЗерно»	[2].

Среди	производителей	и	экспортеров	зерна	Казахстан	занимает	7-е	место	в	мире,	но	все	же	
основными	производителями	являются	США,	Канада,	Аргентина,	ЕС,	Россия,	Украина.	

По	 результатам	 исследования	 отечественного	 экономиста	Ахмедьяровой	М.В.,	 фактиче-
ское	потребление	хлеба	и	хлебопродуктов	населением	РК	в	2011	г.	было	сверх	физиологиче-
ской	нормы.	Так,	норма	потребления	на	душу	населения	составляла	110	кг	в	год,	а	казахстанцы	
употребили	124	кг,	имеется	недоедание	в	мясных,	молочных	продуктах,	а	также	мы	мало	упот-
ребляем	фруктов,	овощей	[3].	

Сегодня	казахстанский	потребитель	знает,	что	правильное	питание	–	это	основной	залог	
здоровья.	По	данным	ВОЗ,	здоровье	на	50%	зависит	от	образа	жизни	и	только	на	10%	–	от	сис-
темы	здравоохранения.	

По	результатам	исследования	казахстанского	экономиста	Кайгородцева	А.А.,	самообеспе-
чение	основными	видами	продовольствия	имеет	различные	отклонения	в	следующих	продук-
тах	(ниже	нормы):	молоко	–	4,3;	яйца	–	5,4;	мясо	в	убойном	весе	–	13,4.	Также	он	отмечает,	что	
с	2005	г.	в	республике	среднее	потребление	жиров	превысило	норму	[4].	

В	структуре	импорта	продовольственные	товары	занимают	4	позицию	(рисунок	2,	стр.	219),	
что	составило	11%.	Более	70%	товара	приходит	из	России.

Сегодня	отечественные	производители	продуктов	питания	не	могут	полностью	обеспечить	
необходимыми	для	полноценного	питания	продуктами.	Так,	в	настоящее	время	из	338	981	заре-
гистрированных	на	1	января	2014	г.	предприятий	активными	являются	112244	предприятия,	из	
них	сельскохозяйственные	предприятия	–	12	989,	и	активные	–	4	733,	т.е.	это	4%	действующих	
сельхозпредприятий	(таблица	2,	стр.	219).	
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Рисунок 2	–	Структура	импорта	Казахстана	по	основным	товарным	группам	в	2013	г.

Примечание	–	Источник:	данные	портала	«Территория	бизнеса»	[5].

Таблица	2	–	Количество	предприятий	в	Казахстане	по	состоянию	на	1	января	2014	г.

Виды	
предприятий Всего

Из	них
Действующие В	том	числе В	процессе	

ликвидацииеще	
неактивные	
(новые)

активные временно	
неактивные

Республика	
Казахстан 338,981 183,322 22,475 112,244 48,603 4,650
Малые 322,121 167,361 21,802 97,200 48,359 4,528
Средние 14,427 13,606 642 12,741 223 103
Крупные 2,433 2,355 31 2,303 21 19
Сельское,	лесное	и	
рыбное	хозяйство 12,989 6,732 367 4,773 1,592 248
Малые 12,347 6,108 355 4,169 1,584 243
Средние 531 514 12 496 6 5
Крупные 111 110 – 108 2 –
Примечание	–	Источник:	данные	Агентства	РК	по	статистике.

Основная	проблема	отечественных	предприятий,	как	и	в	других	странах	СНГ,	–	высокая	
себестоимость	продукции	собственного	производства,	что	не	позволяет	в	полной	мере	быть	
конкурентоспособными	на	собственном	рынке.	Соответственно,	уровень	цен	на	отечественные	
товары	не	дает	преимуществ	перед	импортными	товарами.

Цены	на	продовольственные	товары	имеют	тенденцию	к	увеличению.	Так,	ежегодно	цены	
на	пшеницу,	картофель,	молоко,	мясо	и	яйцо	за	последние	пять	лет	увеличивались	на	11%	еже-
годно.	Необходимо	 отметить,	 что	 в	 2013	 г.	 цена	 на	 пшеницу	 упала	 на	 17%	по	 сравнению	 с	
2012	г.	на	фоне	мирового	роста	производства,	также	за	этот	период	снизилась	цена	на	карто-
фель	на	5,6%,	но	обратная	картина	наблюдается	по	мясным	продуктам.	Так,	в	2013	г.	цена	на	
говядину	выросла	на	3%,	на	баранину	–	на	10%	по	сравнению	с	2012	г.	(рисунок	3,	стр.	220).	
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Рисунок	3	–	Динамика	цен	на	продукцию	сельского	хозяйства	
в	Республике	Казахстан,	тенге	за	тонну

Примечание	–	Источник:	данные	Агентства	РК	по	статистике.

Из	рисунка	видно,	что	ситуация	на	рынке	меняется	в	лучшую	сторону	по	таким	продуктам,	
как	мясо	птицы.

По	мнению	казахстанского	ученого	Алшанова	Р.А.,	уровень	отечественного	производства	
мяса	птицы	увеличивается,	что	дает	возможность	снижения	цены	на	данный	продукт.	По	его	
словам,	уровень	казахстанского	производства	возрастает,	и	это	может	способствовать	тому,	что-
бы	перекрыть	потребности	и	больше	не	импортировать	продукцию.	Но	на	настоящий	момент,	
несмотря	на	увеличение	производства,	потребности	растут	быстрее,	чем	производство	[6].	

Потребности	казахстанского	населения	растут,	а	средняя	заработная	плата	граждан	Казах-
стана	имеет	ежегодно	тенденцию	к	увеличению	(рисунок	4).	

Рисунок	4	–	Динамика	средней	заработной	платы	в	Казахстане	
за	последние	10	лет	в	национальной	валюте	и	долларах	США

Примечание	–	Источник:	данные	Агентства	РК	по	статистике.	

Из	рисунка	видно,	что	в	2013	г.	средняя	заработная	плата	в	республике	составляла	109	141	
тенге,	или	717	долларов	США.	Изменения	произошли	в	2009	г.,	когда	в	мире	произошла	гло-
бальная	рецессия,	а	в	стране	–	девальвация.	Рынок	продовольствия	отреагировал	на	изменение	
курса	повышением	цен.	

Экономическая	доступность	казахстанского	потребителя	к	продуктам,	необходимым	для	
поддержания	активного,	здорового	образа	жизни,	является	уязвимой	в	условиях	глобализации,	
несмотря	на	рост	заработной	платы.	Необходимо	наряду	с	положительными	сценариями	учи-
тывать	негативные	факторы,	факторы	риска,	влияющие	на	экономическую	доступность	к	про-
довольственным	товарам.	

Ситуации,	связанные	с	политическими,	экономическими	факторами	на	мировом	простран-
стве,	имеют	сегодня	прямое	влияние	на	отечественную	экономику.	К	примеру,	неизвестно,	к	ка-
ким	экономическим	последствиям	может	привести	нашу	республику	ситуация	с	экономически-
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ми	санкциями	между	США,	ЕС	и	Россией.	В	России	отмечается	рост	цен	на	продовольствен-
ные	товары,	ввоз	которых	запрещен	из	США,	ЕС,	Японии	и	Австралии.	Россия	еще	не	может	
полностью	обеспечить	себя	мясом,	поскольку	доля	импортного	мяса	составляла	70%.	И	чтобы	
изменить	ситуацию	в	лучшую	сторону,	потребуется	немало	времени	и	финансовых	ресурсов.	

Есть	другая	сторона	вопроса.	Некоторые	эксперты	считают	плюсы	и	минусы,	которые	мо-
гут	отразиться	на	продовольственной	безопасности	страны.	Для	казахстанских	предпринима-
телей	откроются	большие	возможности	для	увеличения	прибыли.	Отечественные	производи-
тели	могут	реализовать	на	российском	рынке	сельскохозяйственную	продукцию.	Однако	эта	
ситуация	может	повлиять	на	то,	что	российский	покупатель	предложит	хорошую	цену	на	нашу	
продукцию,	а	это,	в	свою	очередь,	может	привести	к	дефициту	и	росту	цен	на	казахстанском	
рынке.	

Таким	образом,	на	данный	момент	перед	Казахстаном	стоит	ряд	сложных	проблем	на	пути	
обеспечения	физической	и	экономической	доступности	к	продовольствию	в	условиях	неопре-
деленности	и	нестабильности	на	мировом	рынке.	
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Түйін
Бұл	 мақалада	 Қазақстан	 Республикасының	 азық-түлік	 қауіпсіздігінің	 қазіргі	 жағдайы,	 негізгі	 азық-

түлік	 өнімдеріне	 физикалық	 және	 экономикалық	 қол	 жетімділік	 мәселелері	 қарастырылды.	 Физикалық	
қол	 жетімділік	 кез	 келген	 уақытта	 салауатты	 өмір	 салтын	 қолдау	 үшін	 тамақ	 өнімдерінің	 түрлілігімен	
анық	талынады.	Белсенді,	 салауатты	өмір	салтын	қолдау	үшін	қажетті	өнімдерге	қазақстандық	тұтыну	шы-
лардың	экономикалық	қол	жетімділігі	еңбекақының	өсіміне	қарамастан	созылмалы	экономикалық	дағдарыс	
кезеңінде	осалдау	болып	табылады.	Мақалада	елдің	азық-түлік	қауіпсіздігіне	әсер	ететін	ауыл	шаруашылық	
өнімдер	 бағасы	мен	 еңбекақы	 өсу	 динамикасы,	жыл	 басындағы	 белсенді	 кәсіпорындардың	 болуы,	 негізгі	
тауарлық	топтар	бойынша	импорт	құрылымы,	дәнді-дақылдардың	балансы	көрсеткіштері	талданған.	Әлемдік	
кеңістікте	саяси,	экономикалық	факторларлармен	байланысқан	өзгерістер	отандық	экономикаға	өзінің	тікелей	
септігін	тигізеді.	Қазақстан	Республикасының	азық-түлік	қауіпсіздігі	жиынтық	сұраныс	пен	халықтың	төлем	
қабіліттілігіне,	агроөнеркәсіптік	кешеннің	даму	тенденцияларына,	базалық	азық-түлік	түрлеріне,	мемлекет-
тік	 сыртқы	 экономикалық	 саясатына	 және	 көптеген	 басқа	 макроэкономикалық	 аспектілерге	 байланысты.	
Со	нымен,	бүгінгі	күні	Қазақстанның	алдында	әлемдік	нарықтағы	белгісіздік	пен	тұрақсыздық	жағдайында	
физикалық	және	экономикалық	қол	жетімділікті	қамтамасыз	етудің	біршама	мәселелері	тұр.	

Тірек	 сөздер:	 азық-түлік	 қауіпсіздігі,	 физикалық	 және	 экономикалық	 қол	 жетімділік,	 салауатты	 өмір	
салты.
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Resume
This	article	describes	the	current	state	of	food	security	of	the	Republic	of	Kazakhstan,	issues	of	economic	and	

physical	access	to	basic	food	products.	Physical	availability	is	defined	by	the	presence	of	the	number	and	variety	of	
food	to	maintain	a	healthy	way	of	life	of	the	population	at	any	time.	Kazakh	consumers’	affordability	to	products	
needed	 to	maintain	an	active,	healthy	 lifestyle	 is	vulnerable	 to	protracted	economic	crisis,	despite	 the	 increase	 in	
wages.	The	 article	 analyzes	 the	 balance	 sheet	 grain	 imports	 by	major	 commodity	 groups,	 the	 presence	of	 active	
enterprises	at	the	beginning	of	the	year,	the	dynamics	of	prices	for	agricultural	products	and	wage	growth	that	affect	
the	 food	security	of	 the	country.	Situations	of	political,	 economic	 factors	 in	 the	global	 space	 today	have	a	direct	
impact	on	the	domestic	economy.	Food	security	of	the	Republic	of	Kazakhstan	is	directly	related	to	aggregate	demand	
and	 	solvency	of	 the	population,	 trends	of	development	of	agriculture	and	basic	 types	of	 food,	 foreign	economic	
policy	of	the	state	and	depends	on	many	macroeconomic	aspects.	Thus,	at	the	moment,	Kazakhstan	faces	a	number	
of	challenges	on	 the	way	 to	ensure	 the	physical	and	economic	availability	 to	 food	 in	 the	 face	of	uncertainty	and	
instability	in	the	global	market.

Key	words:	food	security,	physical	and	economical	availability,	healthy	lifestyle.
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оСНоВНЫЕ  ПоДХоДЫ  к  УПРАВЛЕНИЮ  
ТРУДоВЫМИ  РЕСУРСАМИ

В	статье	освещены	основные	 задачи	управления	 трудовыми	ресурсами	и	выделены	принципы,	лежа-
щие	 в	 основе	 управления	 трудовыми	 ресурсами.	В	 условиях	 глобальной	 конкуренции	 конкурентоспособ-
ность	страны	на	международном	рынке	подвергается	все	меньшему	влиянию	со	стороны	запасов	полезных	
ископаемых,	уровня	расходов	на	заработную	плату	и	иных	производственных	факторов.	Фундаментальную	
основу	экономического	роста	страны	в	конкурентной	борьбе	составляют	ее	человеческие	ресурсы.	Отмечено,	
что	трудовые	ресурсы	выступают	как	форма	выражения	человеческих	ресурсов,	которые	являются	одним	из	
видов	ресурсов	экономики.	В	результате	усиления	глобализации	и	интернационализации	экономики,	научно-
технического	прогресса,	отраслевых	сдвигов	от	сельского	хозяйства	к	промышленности	и	услугам,	развития	
информационных	технологий	происходят	многие	структурные	преобразования	в	экономике	страны	и	эконо-
мической	стратегии	организаций.	Эти	преобразования	определены	как	структурные	преобразования,	достиг-
нутые	путем	приватизации	собственности,	экономической	ролью	средних	и	малых	фирм,	эффективностью	
производства,	созданием	новых	рынков.	При	этом	серьезные	изменения	происходят	в	отраслевом	распреде-
лении	рабочей	силы,	мотивационной	роли	заработной	платы	в	денежных	доходах	населения	и	выборе	сферы	
деятельности,	количественно-качественной	дифференциации	рабочих	мест	по	условиям	занятости,	трудовой	
мобильности,	профессионально-квалифицированном	уровне,	взаимодействии	органов	государственного	ре-
гулирования	рынка.

Ключевые	слова:	управление,	человеческие	ресурсы,	рынок	труда,	рабочая	сила,	принципы,	инвестици-
онный	механизм,	воспроизводство.

Рынок	трудовых	ресурсов	обеспечивает	функционирование	рыночной	экономики	на	осно-
ве	действия	закона	спроса	и	предложения.	Основная	функция	его	состоит	в	обеспечении	через	
сферу	обращения	перераспределения	рабочей	силы	между	отраслями	и	сферами	производства.	

Основными	компонентами	рынка	трудовых	ресурсов	являются	совокупный	спрос,	или	об-
щая	потребность	экономики	в	наемной	рабочей	силе;	совокупное	предложение,	включающее	
все	наемную	рабочую	силу	из	числа	экономически	активного	населения;	стоимость	(цена)	ра-
бочей	силы;	конкуренция	(между	работниками,	работодателями,	работниками	и	работодателя-
ми);	резервирование	рабочей	силы.	

Совокупный	спрос	на	рабочую	силу	определяется	числом	и	структурой	рабочих	мест,	суще-
ствующих	в	экономике	и	требующих	заполнения.	Спрос	на	рабочую	силу	охватывает	все	сферу	
общественного	труда	и	включает	в	себя	как	укомплектованные	работниками,	так	и	свободные	
рабочие	места.	При	этом	различают	эффективный	спрос,	определяемый	числом	экономически	
целесообразных	рабочих	мест,	и	совокупный	спрос,	включающий	в	себя	и	заполненные	работ-
никами	неэффективные	рабочие	места,	в	которых	чистая	экономика	фактически	не	нуждается.	
Разница	между	эффективным	и	совокупным	спросом	представляет	собой	излишнюю	числен-
ность	занятых,	основной	частью	которых	является	скрытая	безработица.	

Совокупное	предложение	рабочей	силы	охватывает	все	категории	трудоспособного	населе-
ния,	претендующего	на	работу	по	найму	(мужчины,	женщины,	молодежь,	пенсионеры),	а	также	
лиц,	желающих	трудиться	не	по	найму,	а	на	правах	самозанятости	или	предпринимательства.

Предложение	рабочей	силы	на	рынке	труда	имеет	три	основные	составляющие:	лица,	не	
занятые	трудовой	деятельностью	и	ищущие	работу;	лица,	намеривающиеся	сменить	место	ра-
боты;	лица,	желающие	трудиться	в	свободное	от	работы	или	учебы	время.	

Естественно,	что	предложение	рабочей	силы	на	рынке	трудовых	ресурсов	постоянно	ко-
леблется	и	зависит	от	возрастной	структуры	населения,	системы	профессиональной	и	общей	
подготовки,	силы	влияния	внешнего	рынка	на	внутренний	и	т.д.	

Дифференциация	 рабочей	 силы	 усиливается	 тем,	 что	 работники,	 имеющие	 одинаковый	
возраст	и	профессию,	различаются	по	полу,	состоянию	здоровья,	качеству	профессиональной	
подготовки	и	т.п.
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Основная	часть	 совокупного	спроса	и	 совокупного	предложения	на	рынке	трудовых	ре-
сурсов	удовлетворяется.	Меньшая	же	часть	в	силу	движения	рабочей	силы	и	рабочих	мест	(по	
разным	причинам)	оказывается	свободной	и	нуждается	в	соединении	предложения	и	спроса.	
Эта	часть	совокупного	рынка	труда	соответствует	понятию	текущего	рынка,	емкость	которого	
определяется	количеством	вакансий	и	количеством	лиц,	занятых	поиском	работы.

В	результате	усиления	глобализации	и	интернационализации	экономики,	научно-техниче-
ского	прогресса,	отраслевых	сдвигов	от	сельского	хозяйства	к	промышленности	и	услугам,	раз-
вития	информационных	технологий,	усиления	конкуренции	и	одновременно	сотрудничества,	
демографических	и	образовательных	изменений	на	рынке	 труда,	 распространения	 энерго-	и	
ресурсосберегающих	технологий	происходят	многие	структурные	преобразования	в	экономике	
страны	и	экономической	стратегии	организаций	[1].

К	таким	преобразованиям	можно	отнести	следующие:	структурные	преобразования,	дос-
тигнутые	путем	приватизации	собственности;	возрастающую	экономическую	роль	средних	и	
малых	фирм;	 эффективность	 производства	 (производительность)	 и	 создание	 новых	 рынков,	
не	расширяя	уже	имеющиеся;	значительно	возрастающую	гибкость	производства,	продукции,	
технологии,	рынков	сбыта	и	трудовых	ресурсов;	стратегия	организации	более	приближена	к	
рынку,	приоритетными	считаются	направления	в	области	качества.	

Серьезные	изменения	происходят	в	отраслевом	распределении	рабочей	силы,	мотиваци-
онной	роли	заработной	платы	в	денежных	доходах	населения	и	выборе	сферы	деятельности,	
количественно-качественной	дифференциации	рабочих	мест	по	условиям	занятости,	трудовой	
мобильности,	 профессионально-квалифицированном	 уровне,	 взаимодействии	 органов	 госу-
дарственного	регулирования	рынка	с	предприятиями-работодателями	и	теневым	сектором	за-
нятости.	

Обшей	 тенденцией,	 проявляющейся	 во	 всех	 направлениях,	 является	 снижение	 степени	
и	 эффективности	 проводимой	 государственной	 политики	 на	 рынке	 труда,	 потеря	 не	 только	
управляемости	процесса	становления	новых	трудовых	отношений,	но	и	резкое	снижение	уров-
ня	информированности	о	происходящих	в	экономике	и	занятости	тенденциях	на	макроуровне.	
Следствием	такого	положения	является	возникновение	ряда	проблем,	блокирующих	антикри-
зисную	экономическую	политику	государства	и	фактически	исключающих	в	обозримой	перс-
пективе	возможность	выхода	страны	на	путь	устойчивого	развития.	

Таким	образом,	эти	и	другие	изменения	в	экономике	способствовали	кардинальным	изме-
нениям	в	организационных	структурах	и	в	практике	управления	в	целом,	в	том	числе	в	практи-
ке	управления	трудовыми	ресурсами.	

В	условиях	глобальной	конкуренции	конкурентоспособность	каждой	страны	на	междуна-
родном	рынке	подвергается	все	меньшему	влиянию	со	стороны	запасов	полезных	ископаемых,	
уровня	расходов	на	заработную	плату	и	иных	производственных	факторов.	Фундаментальную	
основу	долгосрочного	процветания	страны	в	конкурентной	борьбе	составляют	ее	человеческие	
ресурсы,	под	которыми	понимаются	люди,	их	трудовая	мораль	и	способность	к	достижению	
поставленной	цели,	их	уровень	знаний	и	система	ценностей,	их	творческие	и	новаторские	спо-
собности.	Именно	эти	факторы	позволяют	обеспечить	экономический	рост,	конкурентоспособ-
ность,	благосостояние	и	безопасность	страны	[2].	

Отметим,	что	трудовые	ресурсы	выступают	как	форма	выражения	человеческих	ресурсов,	
которые	являются	одним	из	видов	ресурсов	экономики.	Трудовые	ресурсы	включают	в	себя	как	
тех	людей,	которые	заняты	в	экономике,	так	и	тех,	кто	не	занят,	но	может	трудиться.	Другими	
словами,	трудовые	ресурсы	–	это	реальные	и	потенциальные	работники.	

Многочисленные	опросы	и	исследования	руководителей	наиболее	экономически	развитых	
стран	и	процветающих	организаций	во	всем	мире	позволяют	сделать	важный	вывод	–	эффек-
тивность	 (производительность)	 страны	или	фирмы	 зависит	 от	 трех	 важных	 условий:	 благо-
приятной	деловой	окружающей	среды;	правильной	стратегии	страны	(организации);	качества	
трудовых	(особенно	управляемых)	ресурсов	[3,	4].

Остальные	классические	факторы	производства	–	капитал,	технология	и	т.д.	–	это	результат	
вышеназванных	условий.	Первые	два	условия	–	также	результат	третьего,	а	именно	качества	
менеджеров	и	всего	 трудового	потенциала	 страны	 (организации).	Люди	и	их	 способности	–	
наиболее	ценные	ресурсы	не	только	организации,	но	всей	страны.	Управление	трудовыми	ре-
сурсами	является	стратегической	задачей	как	отдельной	организации,	так	и	страны	в	целом.	
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Развитие	трудового	потенциала	превращается	в	статью	инвестиций,	а	не	затрат,	как	считалось	
в	традиционных,	централизованных	и	бюрократических	странах	(организациях).	

Исследования	в	разных	странах	свидетельствуют	о	том,	что	от	эффективного	управления	
трудовыми	ресурсами	в	значительной	степени	зависит	ее	финансово-экономическое	состояние	
(достигается	более	высокий	уровень	прибыльности	и	финансового	роста).	Ценность	трудового	
потенциала	как	стратегического	фактора	успеха	компании	возросла	с	увеличением	скорости	
изменений.	Считают,	 что	функция	 управления	 трудовыми	 ресурсами	 играет	 в	 современных	
условиях	ведущую	роль	в	обеспечении	конкурентоспособности	организации.	

Среди	причин	повышенного	внимания	к	управлению	трудовыми	ресурсами	в	последние	
годы	выделяют	такие,	как	объективная	связь	этих	процессов	со	стратегией	организации;	труд-
ности	в	найме	квалифицированных	менеджеров;	необходимость	более	гибкой	и	легко	адапти-
руемой	к	новым	требованиям	квалификации;	тесная	связь	сотрудников	с	целями	бизнеса;	боль-
ший	акцент	на	оценку	результатов	и	их	влияния	на	вознаграждение;	необходимость	в	более	
совершенной	методологии	и	практике	планирования	персонала.	

Управление	трудовыми	ресурсами	состоит	из	трех	основных,	важных	частей:	развития	тру-
довых	ресурсов;	использования	трудовых	ресурсов;	формирования	окружающей	среды,	усло-
вий,	благоприятных	и	для	использования,	и	для	развития	человека	и	его	потенциала.	

Сущность	управления	трудовыми	ресурсами	в	рамках	организации	состоит	в	том,	что	люди	
рассматриваются	 как	 ее	 достояние	 в	 конкурентной	 борьбе,	 которое	 необходимо	 размещать,	
мотивировать,	развивать	вместе	с	другими	ресурсами	с	целью	достижения	ее	стратегических	
целей.	Управление	трудовыми	ресурсами	связано	с	динамикой	всех	аспектов	внешней	среды	
деятельности	организации	и	требует	интегрированного	подхода	[5].	

Управление	трудовыми	ресурсами	охватывает	все	управленческие	решения,	влияющие	на	
взаимоотношения	между	организацией	и	ее	сотрудниками.	Это	означает	тесную	связь	практи-
ки	управления	трудовыми	ресурсами	и	стратегии	бизнеса	[3].

Поэтому	управление	трудовыми	ресурсами	носит	упреждающий	характер	и	его	конечная	
цель	–	повышение	результативности	организации,	максимально	удовлетворяя	потребности	ее	
сотрудников.	Возможная	«отдача»	трудовых	ресурсов	как	ресурса	экономики	в	немаловажной	
степени	 зависит	от	 состава	 трудовых	ресурсов	по	полу,	 возрасту,	 образованию	и	 состоянию	
здоровья.

Управление	трудовыми	ресурсами	может	оказать	существенное	влияние	на	результаты	ор-
ганизации	 только	 в	 том	 случае,	 когда	 различные	 его	функции	 (развитие	 карьеры,	 отбор	 со-
трудников	и	прием	на	работу,	мотивация,	аттестация,	тренинг	и	т.д.)	объединены	в	одну	цель-
ную	программу	–	частичку	стратегии	бизнеса.	Исключительно	при	выполнении	этих	условий	
управление	 трудовыми	 ресурсами	 станет	 ключом	 к	 раскрытию	 возможностей	 и	 реализации	
преимуществ	трудового	потенциала	организации.	

В	 мире	 возрастающей	 глобальной	 конкуренции	 важнейшими	 факторами	 национальной	
конкурентоспособности	являются	квалифицированные	трудовые	ресурсы	и	научная	база,	а	не,	
как	считает	классическая	экономическая	теория,	земля,	капитал	и	природные	ресурсы.	

Основными	задачами	управления	трудовыми	ресурсами	являются	следующие:	«здоровые»	
трудовые	отношения	и	климат	в	организации;	участие	в	деловой	стратегии	организации;	под-
бор,	наем	и	расстановка	сотрудников;	мотивация	и	вознаграждение,	аттестация,	оценка	резуль-
татов	труда;	тренинг	и	развитие	трудовых	ресурсов;	пенсионная	политика;	задачи,	связанные	
с	организационным	развитием	организации;	 задачи,	 связанные	с	управлением	изменениями,	
и	т.д.	

В	результате	исследований	экономически	эффективных	организаций	можно	выделить	важ-
ные	 принципы,	 лежащие	 в	 основе	 управления	 трудовыми	 ресурсами:	 эффективная	 система	
подбора,	найма	и	расстановки	персонала;	система	оплаты	и	мотивации	труда	весьма	справедли-
ва	по	отношению	к	сотрудникам,	конкурентоспособна	по	отношению	к	другим	организациям	
и	является	хорошо	управляемой;	развитие,	обучение,	перемещение	и	повышение	работников	
осуществляются	согласно	результатам	их	труда,	квалификации,	способностям,	интересам	и	по-
требностям	организации;	вознаграждение	основано	на	результатах	индивидуального	труда	и	
эффективности	организации;	занятость	связана	с	требованиями	рынка,	индивидуальным	уров-
нем	производительности,	квалификацией	с	личными	качествами;	проблемы	сотрудников	реша-
ются	эффективно,	в	кратчайший	срок	и	с	максимальной	для	них	выгодой	[5].	
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Трудовые	ресурсы	могут	быть	предметом	управления	не	только	на	уровне	страны	или	ре-
гиона,	но	и	на	уровне	организации.	Следует,	однако,	отметить,	что	на	последнем	из	перечис-
ленных	уровней	не	существует	в	чистом	виде	одного	из	элементов,	составляющих	трудовые	ре-
сурсы,	–	незанятого	населения	в	трудоспособном	возрасте.	Но	правомерно	говорить	о	трудовых	
ресурсах	предприятия	как	о	потенциальной	массе	труда	в	отличие	от	рабочей	силы	–	реальной	
массы	труда.	

Следует	определить	в	качестве	цели	управления	трудом	достижение	максимально	эффек-
тивного	использования	трудового	потенциала	как	организации	в	целом,	так	и	отдельного	ра-
ботника	[6].	

Необходимо	учесть,	что	к	одной	из	важных	сторон	управления	трудовыми	ресурсами	на	
рынке	труда	относится	учет	региональных	особенностей	их	формирования	и	использования.	
Экономические	механизмы	регулирования	занятости	в	современных	условиях	направлены	на	
решение	ряда	важнейших	проблем,	относящихся	к	формированию	динамичной	структуры	за-
нятости,	во	многом	зависят	от	комплексного	подхода	к	реформированию	процессов	занятости	
в	русле	совершенствования	их	воспроизводственного	процесса	с	учетом	новых	объективных	
закономерностей	формирующейся	рыночной	экономики.	Решение	же	группы	проблем,	выде-
ленной	в	контексте	предотвращения	негативных	последствий	при	формировании	новых	соци-
ально-трудовых	отношений	в	системе	занятости,	предполагает	разработку	целенаправленной	
политики	содействия	занятости.	

Управление	 занятостью	 осуществляется	 государственными	 и	 региональными	 органами	
на	основе	анализа	макро-	и	микроэкономических	показателей	социально-трудовой	сферы	и	ее	
главных	параметров	 –	 рабочей	 силы	и	 рабочих	мест,	 особенно	по	 их	 качественным	показа-
телям	[7].

Инвестиционный	механизм	управления	занятостью	предусматривает	анализ	технологиче-
ской	структуры	капитальных	вложений	и	формирование	содержания	задач	инвестиционного	
проекта,	анализ	показателей	и	критерия	оценки	программ	создания	новых	рабочих	мест,	прог-
нозирования	изменений	производственной	программы	предприятия	с	учетом	потребностей	то-
варного	рынка,	экспертизы	всех	инвестиционных	программ.	

Критериями	региональной	классификации	типов	рабочих	мест	при	их	создании	являются	
социально-демографический	состав	населения	–	рабочие	места	инвалидов,	молодежи,	женщин	
и	т.п.,	отраслевая	принадлежность	рабочих	мест	и	распределение	их	по	категориям	персонала	–	
рабочие	места	для	служащих,	рабочих,	учеников	и	т.д.	В	зависимости	от	специфики	производ-
ства	и	трудовой	деятельности	в	инвестиционном	проекте	могут	быть	дополнительно	введены	
классификационные	признаки	рабочих	мест	–	по	степени	экономической	активности	(наемные	
работники	и	предприниматели),	по	номенклатуре	выпускаемой	продукции,	виду	работ	(обще-
ственные,	сезонные),	степени	новизны	производственного	процесса.

Инвестиции	активно	влияют	на	использование	рабочей	силы	и	динамику	ее	квалификации.	
Они	часто	предопределяют	перспективы	карьеры	и	имущественного	положения	через	изме-
нение,	усложнение	производственных	задач	на	рабочем	месте,	повышение	интеллектуального	
уровня	труда.	Воздействие	инвестиций	на	качество	рабочей	силы	и	содержание	труда	проис-
ходит	последовательно	и	взаимосвязано	через	цепочку	«изменение	содержания	труда	–	изме-
нение	качества	рабочей	силы»,	которое,	в	свою	очередь,	оказывает	обратное	воздействие	на	со-
держание	и	характер	труда,	на	техническое	оснащение	и	организацию	рабочего	места,	а	через	
них	–	на	уровень	научно-технического	прогресса.	

Комплекс	мероприятий	по	формированию	прогрессивных	и	новых	рабочих	мест	в	регио-
не,	объединенных	в	модель	инвестиционного	стимулирования,	включается	в	инвестиционные	
программы	для	реализации	следующих	стратегий:	расширение	рынка	рабочих	мест	с	учетом	
региональных	и	отраслевых	факторов,	повышение	инвестиционной	активности	в	создании	но-
вых	рабочих	мест	в	сфере	малого	предпринимательства	и	самозанятости,	расширение	секторов	
гибкого	рынка	труда,	создание	благоприятного	инвестиционного	климата	для	отечественных	и	
иностранных	инвесторов,	сочетание	действующих	и	новых	рабочих	мест	по	экономическому	
комплексу	региона	в	зависимости	от	демографической	и	профессионально-квалификационной	
структуры	населения.	Включаются	в	инвестиционные	программы	для	реализации	следующих	
стратегий:	развитие	системы	формирования	специализированных	рабочих	мест,	направленной	
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на	повышение	материального	положения	работников	и	улучшение	условий	их	труда	при	рос-
те	объемов	товаров	и	услуг	и	доходов	регионального	бюджета,	повышение	качества	рабочей	
силы	на	основе	развития	непрерывного	профессионального	образования.

Управление	 воспроизводством	 рабочей	 силы	 состоит	 в	 управляющем	 воздействии	 всех	
подсистем	институциональных	структур,	преимущественно	региональных,	на	комплекс	этапов	
по	формированию	их,	 восполнению	убыли,	по	количественному	и	качественному	составу,	 а	
также	распределению	по	отраслям	экономики,	формам	собственности	хозяйствующих	субъек-
тов,	видам	движения	и	обороту	кадров.

Задача	системы	органов	управления	занятостью	состоит	в	разработке	и	контроле	за	реали-
зацией	свободного	баланса	рабочей	силы	и	рабочих	мест	как	инструмента	управления	обеспе-
ченностью	рабочими	местами	региональной	рабочей	силы	при	ограничении	приростов	маят-
никовой	и	внешней	миграции.

Инновационная	 деятельность	 в	 регионах	 страны	 строится	 на	 базе	 требований	 развития	
местного	 промышленного	 и	 агропромышленного	 комплексов,	 а	 также	 специфических	 со-
циально-экономических	и	экологических	проблем.	Основными	приоритетами	в	инновацион-
ной	политике	регионов	являются	создание	и	модернизация	имеющихся	мощностей	по	выпус-
ку	экпортоориентированных	и	конкурентоспособных	товаров;	внедрение	новых	технологий	в	
перерабатывающих	отраслях,	особенно	в	переработке	сельскохозяйственной	продукции;	раз-
витие	и	поддержка	крестьянских	и	фермерских	хозяйств,	внедрение	новых	агротехнических	
методов	и	технологий;	развитие	отраслей	потребительского	сектора	экономики.

Система	управления	занятостью	населения	является	ло	кально-структурным	направлением	
эффективного	совмещения	спроса	и	предложения	на	рабочую	силу.	

Большинство	рабочих	мест	в	настоящее	время	в	экономике	Казахстана	предлагаются	не-
государственным	сектором.	В	 связи	 с	 этим	характер	воздействия	на	 занятость	населения	 со	
стороны	государства	изменился,	появился	акцент	на	новые	формы,	апро	бированные	странами	
с	рыночной	экономикой.	Однако	не	все	направления	реализуются	одинаково	успешно,	суще-
ствует	при	оритет	легких	и	краткосрочных	методов	управления	над	сред	несрочными	и	более	
трудоемкими	в	реальном	осуществлении	формами.

Имеют	значение	региональные	особенности	формирования	трудовых	ресурсов.	Для	мони-
торинга	состояния	рынка	труда	создаются	в	регионах	базы	данных,	отражающие	фиксирован-
ный	спрос	и	предложение	на	рабочую	силу	в	разрезе	городов	и	районов.	

Занятость	населения,	соединяя	в	себе	экономические	и	социальные	результаты	функциони-
рования	всей	экономической	системы,	представляет	собой	важный	сектор	социально-экономи-
ческого	развития	общества.	На	современном	этапе,	в	процессе	развития	рыночной	экономики	
политика	в	области	занятости	призвана	решать	задачи,	связанные	с	ликвидацией	возникающих	
дисбалансов	и	диспропорций	в	сфере	труда,	а	также	с	обеспечением	эффективной	занятости,	
минимизацией	социально-экономических	издержек	безработицы	и	повышением	мобильности	
и	конкурентоспособности	рабочей	силы.
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Түйін
Мақалада	 еңбек	 ресурстарын	 басқарудың	 негізі	 болып	 табылатын	 қағидалар	 мен	 еңбек	 ресурстарын	

басқарудың	 негізгі	 міндеттері	 көрсетілген.	 Жаһандық	 бәсекелестік	 жағдайында	 халықаралық	 нарықтағы	
елдің	бәсекеге	қабілеттілігі	пайдалы	қазбаларға,	еңбекақыға	кеткен	шығындардың	деңгейіне	және	басқа	да	
өндірістік	факторлардың	 әсеріне	 аз	 көңіл	 бөлінуіне	 ұшырайды.	Бәсекелестік	 күресте	 елдің	 экономикалық	
өсуінің	фундаментальді	негізін	адам	ресурстары	құрайды.	Еңбек	ресурстары	адам	ресурстарын	анықтайтын	
нысан	 ретінде	 экономиканың	 ресурстарының	 түрлері	 ретінде	 болады.	Жаһандану	 және	 экономиканы	 ин-
терұлттандырудың,	 ғылыми-техникалық	 прогресстің,	 ауыл	 шаруашылығынан	 салалық	 қозғалыстан	 өнер-
кәсіпке	және	қызметке	салалық	ілгерілеудің	күшею,	ақпараттық	технологияның	дамуы	нәтижесінде	ұйым-
дардың	 экономикалық	 стратегиясы	 мен	 елдің	 экономикасындағы	 көптеген	 құрылымдық	 өзгерістердің	
болады.	Бұл	өзгерістер	меншікті	жекешелендіру	жолымен	жеткен	орта	және	кіші	фирмалардың	экономикалық	
рөлінің,	 өндірістің	 тиімділігінің,	жаңа	 нарықтарды	 құрудың	 құрылымдық	 өзгерістері	 ретінде	 анықталған.	
Еңбек	күшін	салалық	бөлуде,	елдің	еңбек	ақысының	ақшалай	табысын	ынталандыру	рөлінің	және	қызмет	
ету	 аясын	таңдауда,	 еңбекпен	қамту	жағдайы	бойынша	жұмыс	орындарының	сандық-сапалық	бөлінуінде,	
еңбектің	 кәсіби	 біліктілігінің	 деңгейінде,	 нарықты	 мемлекеттік	 реттеу	 органдарының	 өзара	 қатынасымен	
күрделі	өзгерістер	болып	тұрады.	

Тірек	сөздер:	басқару,	адам	ресурстары,	еңбек	нарығы,	еңбек	күші,	қағидалар,	инвестициялық	механизм,	
қайта	өндіру.

Resume
The	article	highlights	the	main	challenges	of	human	resource	management	and	highlights	the	principles	underlying	

human	 resource	management.	 In	 the	 face	 of	 global	 competition	 the	 country	 competitiveness	 in	 the	 international	
market	is	less	affected	by	mineral	resources,	expenditure	and	other	production	factors.	The	fundamental	basis	for	
economic	growth	of	the	country	in	the	competition	is		human	resources.	It	is	noted	that	the	labor	force	acts	as	a	form	
of	expression	of	human	resources,	which	are	a	type	of	resource	economy.	As	a	result	of	increasing	globalization	and	
internationalization	of	the	economy,	scientific	–	technical	progress,	industry	shifts	from	agriculture	to	industry	and	
services,	 information	 technology	development,	 strengthening	occur	many	 structural	 changes	 in	 the	 economy	and	
economic	policy	organizations.	These	transformations	are	defined	as	structural	changes	achieved	through	the	property	
privatization;	economic	role	of	small	and	medium	firms;	efficiency	of	production,	the	creation	of	new	markets.	At	the	
same	time	serious	changes	take	place	in	the	sectoral	distribution	of	the	labor	force,	the	motivational	role	of	wages	in	
the	monetary	income	of	the	population,	and	the	choice	of	fields	of	activity,	quantitative	and	qualitative	differentiation	
of	 the	working	conditions	of	employment,	 labor	mobility,	professionally	–	qualified	 level,	 the	 interaction	of	state	
regulation	of	the	market

 
Key	words:	management,	human	resources,	labor	market,	labor,	principles,	investment	mechanism,	reproduction.
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ШАҒЫН  ЖӘНЕ  оРТА  БИЗНЕСТІ  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
кӘСІПоРЫНДАРДА  коНТРоЛЛИНГ  ЖҮйЕСІН  ДАМЫТУ

Қазақстандық	 шағын	 және	 орта	 бизнесті	 (ШОБ)	 кәсіпорындарда	 контроллингті	 дамыту	 мәселелерін	
зерттеудің	 өзектілігі	 мамандармен	 аса	 күрделі	 мәселе	 болып	 табылатын	 Қазақстан	 компанияларында	 қа-
лыптасқан	басқару	тәжірибесі	мен	ұлттық	экономиканың	даму	қажеттіліктері	арасындағы	қарама-қайшылық-
пен;	ШОБ	қазақстандық	сауда	және	өндірістік	кәсіпорындарда	басқару	шешімдерінің	нәтижесін	жоғарылату	
қажеттілігімен;	ШОБ	кәсіпорында	 контроллинг	 әдісінің	жетілмегендігімен	негізделген.	Қазақстандық	ша-
ғын	және	орта	бизнесті	кәсіпорындарда	контроллинг	жүйесін	дамыту	мәселесінің	өзектілігі	негізделді.	Әлі	
күнге	дейін	контроллинг	туралы	бірегей	түсінік	қалыптасқан	жоқ,	контроллингтің	бір-бірінен	айтарлықтай	
ерекшеленетін	 көптеген	 тұжырымдамалары	 бар.	 Шағын	 және	 орта	 бизнесті	 кәсіпорындар	 ерекшелігіне	
қа	тысты	 контроллингке	 авторлық	 түсініктеме	 берілді.	 Қазақстандық	 компаниядағы	 контроллингтің	 ұйым-
дастырылу	ерекшеліктері	қарастырылды.	Жеңіл	өнеркәсіп	пен	бөлшек	сауда	саласындағы	шағын	және	орта	
бизнесті	қазақстандық	кәсіпорындардағы	контроллинг	тапсырмалары	анықталды.	Осы	кәсіпорындарда	конт-
роллинг	 жүйесінің	 интегрирленген	 теңдестірілген	 көрсеткіштер	 жүйесін	 және	 сапа	 менеджмент	 жүйесін	
қолдану	керектігі	ұсынылды.	ШОБ	сауда	және	өндірістік	кәсіпорындарға	қатысты	контроллинг	жүйесін	құру	
модельдері	жасалынды.	ШОБ	сауда	және	өндірістік	кәсіпорындарға	қатысты	интегрирленген	контроллинг	
жүйесінің	 тиімділігін	 бағалау	 әдістемесі	 ұсынылды.	ШОБ	қазақстандық	 сауда	және	өндірістік	 кәсіпорын-
дарға	қатысты	контроллинг	жүйесін	дамыту	тұжырымдамалары	ұсынылды.	

Тірек	 сөздер:	 контроллинг,	шағын	және	 орта	 бизнесті	 кәсіпорындар,	 контроллинг	жүйесі,	 тиімділікті	
бағалау	әдістемесі,	өндірістік	кәсіпорындар.

Қазақстандық	бизнес-ұйымдары	қызмет	ететін	қазіргі	шаруашылық	ету	жағдайлары	стра-
тегиялық	және	оперативтік	менеджментте	жүйелі	түрдегі	қайта	өзгертулердің	қажеттігін,	жыл-
дам	 өзгеретін	 сыртқы	және	 ішкі	 бизнес-ортадағы	 факторлардың	 әсерінен	 өзінің	 жаңа	 және	
жаңартылған	қасиеттерін	ашатын	оның	есеп,	талдау,	бақылау,	жоспарлау,	болжау	сынды	функ-
цияларын	 белсендіруді	шарттайды.	 Белең	 алып	 келе	жатқан	 ақпараттандыру	 күрделігі	және	
бизнес-кеңістігінің	үдемелі	серпінділігі	жағдайында,	ұйымдар	сала	ішіндегі	қатаң	бәсекелестік	
салдарына	бейімделуге,	фирма	ішіндегі	дағдарыстық	жағдайлардың	туындауына	жол	бермей,	
макроэкономикалық	дағдарыс	құбылыстарына	сәйкес	түрде	әрекет	етуге	және	заманауи	жаңа,	
бірақ	бизнес-қызметті	табысты	түрде	өзгертетін	басқару	құралдарын	еңсеруге	мәжбүр.

Соңғы	 жылдары	 Қазақстанда	 кәсіпорындарды	 басқару	 тиімділігін	 жоғарлату	 мәселесі	
белсенді	түрде	талқылануда,	себебі,	көптеген	мамандар	атап	өткендей,	«Қазақстан	компа	ния-
ларындағы	басқару	 тәжірибесі	Қазақстан	Республикасындағы	 кәсіпорындар	мен	 экономика-
ның	дамуы	жолында	тежегішке	айналды».	Ағымдағы	операциялық	қызмет	жүйесіз,	төрешілдік	
сипатта,	сапасы	төмен	деңгейде	жүргізілуде,	басқаруды	дамыту	деңгейі	уақыт	талабынан	артта	
қалды»	[1].	

«Қазақстандағы	 көптеген	 кәсіпорындарда	 шығындарды	 калькуляциялау	 түрлері,	 пайда	
болу	орындары	бойынша	есепке	алу	жүйесі	жоқ	десе	де	болады,	ал	ол	болмаса,	заманауи	жос-
парлау	 мүмкін	 емес».	 Қазақстандағы	 шағын	 және	 орта	 бизнесті	 компанияларының	 басым	
бөлігінде	қаржылық	жоспарлау,	сөздің	тура	мағынасында,	мүлдем	жоқ	[2].

Шағын	және	орта	бизнесті	 (ШОБ)	кәсіпорындарда	контроллингті	дамытудың	келесі	мә-
селелері	өзекті:	

 � Қазақстан	компанияларында	қалыптасқан	басқару	тәжірибесі	мен	ұлттық	экономиканың	
даму	қажеттіліктері	арасындағы	қарама-қайшылықты	мамандар	өте	күрделі	мәселе;	

 � шағын	және	орта	бизнесті	сауда	және	өндірістік	кәсіпорындарда	басқару	шешімдерінің	
нәтижесін	жоғарлату;

 � шағын	және	орта	бизнесті	кәсіпорында	контроллинг	әдісінің	жетілмегендік	мәселелері	
зерттеудің	өзектілігін	негіздейді.	

Зерттеудің	 мақсаты	 –	 Қазақстандағы	 сауда	 және	 өндірістік	 шағын	 және	 орта	 бизнесті	
кәсіпорындарында	 контроллинг	 жүйелерін	 қалыптастыру,	 ендіру,	 оның	 тиімділігін	 бағалау	
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және	 жетілдіру	 бойынша	 теориялық,	 әдістемелік	 жағдайлары	 мен	 тәжірибелі	 ұсыныстарын	
әзірлеу	болып	табылады.	

Зерттеудің	нәтижелері.	Зерттеу	барысында	тап	болған	бірінші	мәселе,	ол	әлі	күнге	дейін	
контроллинг	 туралы	 біре	гей	 түсінік	 қалыптасқан	 жоқ,	 контроллингтің	 бір-бірінен	 айтар-
лықтай	 ерекшеленетін	 көптеген	 тұжырымдамалары	 бар.	 Контроллинг	 әдістері	 арасында	 –	
әр	 түрлі	 елде	 менеджменттің	 ұлттық	 модельдерін	 қалыптастыру	 мән	 мәтінінде,	 сондай-ақ,	
кәсіпорындардың	 көлемі	 мен	 олардың	 меншік	 иелерінің	 өзіндік	 ерекшеліктеріне,	 олардың	
құзыреттілік	 деңгейі	 мен	 бизнес-үрдістер	ді	 басқаруға	 тартылғандық	 дәрежесіне	 тәуелді	 өте	
қомақты	айырмашылықтар	болуы	мүмкін.	Кейбір	заманауи	авторлар	тұжырымдамалардың	үш	
тобын	ажыратады,	олар:	 бухгалтерлік	 есеп	ке,	менеджмент	жүйесіне	және	 ақпараттандыруға	
бағытталған.	Өзге	мамандар	болса,	конт	роллинг	мәнін	түсінудің	барлық	тәсілдерін	төрт	топқа	
бөледі:	 «тұжырымдама,	 жүйе,	 басқару	 функциясы	 және	 кәсіпорын	 басшылығының	 шешім	
қабылдауына	ақпараттық-сараптамалық	қолдау	көрсету»;	оған	қоса,	көптеген	өзге	жіктеулер	
мен	 тұрпаттамалары	 да	 бар.	 Жоғарыда	 атап	 өткеніміздей,	 кейбір	 авторлар	 контроллингті	
кәсіпорынды	басқарудың	мета	жүйесі	 (ал	ме	неджмент	 оның	не	 бары	құрамдас	 бөлігі	 ғана),	
«бақылаудан	ерекше	және	тіпті,	оған	қарама-қарсы»	ретінде,	сондай-ақ,	менеджменттің	жүйесі,	
функциясы,	процесі,	технологиясы	мен	құралы	(яғни,	элементтің	бірі)	ретінде	түсіндіреді	[2].	

Көріп	тұрғанымыздай,	контроллинг	түсінігінің	анықталмағандық	себебі	тәрізді,	конт	рол-
линг	пен	менеджмент	түсініктерінің	арақатынасы	да	осы	уақытқа	дейін	пікір	таласты	болып	
қалуда.	

Шағын	және	 орта	 бизнесті	 кәсіпорындарында	 контроллинг	 жүйелерінің	 ерекшеліктерін	
талдау	контроллингті	кәсіпорынның	басшылары	мен	меншік	иелері	үшін	қаржы	менеджменті-
нің	барынша	ыңғайлығын	қамтамасыз	ететін	тәжірибелі	тәсілдердің,	әдістер	мен	құралдардың	
өзіндік	ерекше	жиыны	ретінде	ғана	талқылауға	түрткі	береді.

Қазақстандық	компанияларында	қалыптасқан	басқару	тәжірибесі	сан	алуан	және	әр	текті.	
Меншік	иелерінің	құрамында	шетелдік	компаниялары,	не	болмаса	қазақстандық	мемлекеттік	
компаниялары	 басым	 болатын	 ірі	 қазақстандық	 компанияларда	 контроллингті	 ұйымдастыру	
өте	жоғары	деңгейде.	Ірі	компанияларда	контроллинг	–	бұл	топ-менеджерлердің	және	меншік	
иелері/акционерлердің	тарапынан	бақылау	және	жоспарлауға	арналған	ақпараттық	жүйе.Тәртіп	
бойынша,	 бұл	 «дамыған	 елдердегі	 ұқсас	 компаниялары	 пайдаланатын	 арнайы	 компьютер	
бағдарламасы	және	деректер	базасы,	оның	көмегімен	кәсіпорын	қызметінің	есебі,	талдауы	мен	
жоспарлауы	ағымдағы	және	болжамды	режимдерінде	жүргізіледі»	[1].	

Контроллинг	әдістері	мен	құралдарын	қолдану	тәжірибесін	талдауды,	барлық	авторлар	Қа-
зақстандағы	 ірі	 кәсіпорындар	мен	өте	 дамыған	өңірлердің	мысалында	 ғана	жүргізген.	 Зерт-
теушілер,	 тәртіп	 бойынша,	 нақты	 мысалдар	 келтірместен,	 сөз	 арасында	 ғана	 контроллинг	
жүйесі	шағын	және	 орта	 бизнесте,	 қызмет	 көрсету	 саласында,	 ауыл	шаруашылығында	 қол-
данымды	екенін	айтып	өткен.	Басқару	жүйелерін	жетілдіру	мәселелері	көбінесе,	меншік	ие-
лері	қазақстандық	компаниялары	мен	азаматтары	болып	табылатын	ШОБ	компанияларының	
алдында	тұр.	

Сондай-ақ,	 қазақстандағы	 ШОБ	 кәсіпорындары	 да	 контроллингті	 ендіруді	 қажетсінеді,	
алайда,	аталмыш	жобаның	ұзақ	мерзімділігінен,	оған	тәртіп	бойынша,	1,5	жылдан	3	жылға	дейін	
кетеді,	сонымен	бірге,	ол	айтарлықтай	шығынды	болып	табылады,	кейбір	шағын	кәсіпорын	дар	
өз	ресурстарын	осы	жобаға	инвестициялауға	дайын	емес.	Оның	үстіне,	контроллинг	жүйесін	
ендіру	 жоғары	 тәуекелдермен	 бірге	 жүреді,	 ол	 бизнестің	 ерекшелігіне,	 кәсіпорынның	 бас-
шылығы	мен	меншік	иелерінің	менталитетіне	байланысты.

Қазақстандық	мамандардың	пікірлерін	жинақтай	келе,	менің	ойымша,	қазақстандық	конт-
роллингтің	арта	қалуының	келесі	себептерін	белгілеуге	болады	[2,	3,	4]:

 � басшылардың	және	меншік	иелерінің	басқарудың	жаңа	әдістерін,	құралдары	мен	техно-
логияларын	қолдану	қажеттігін	түсінбеуі;

 � батыстың	басқару	тәжірибесіне	сенбеу,	соның	салдарынан,	қазақстандық	компаниялар-
дың	қызметінде	контроллингті	пайдалану	мәні	мен	әлеуетін	жеткілікті	бағаламау;

 � компанияны	тиімді	түрде	басқаруға	және	оны	басқарудың	жаңа	әдістерін,	құралдары	мен	
технологияларын	қолдану	негізінде	дамытуға	қабілетті	білікті	басқарушылық	қызметкерлер-
дің		болмауы;
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 � «контроллинг»	 терминінің	дефинициясына	көзқарастар	мен	пайымдаулардың	сан	алу-
андығы,	бірегей	терминология	мен	әдістемелік	базаның	болмауы;

 � бухгалтерлік	есеп	нормалары	және	контроллингтің	есептік	міндеттемелерін	ХҚЕС-ның	
міндеттемелерімен	интеграциялауға	мүмкіндік	бермейтін	әр	түрлі	шектеулер;

 � басым	көпшілік	кәсіпорындарында	бизнесті	стратегиялық	көру	бағытының	болмауы;
 � білім	беру	саласының	болмауы	–	қаржы	есебі,	талдау	және	аудит	саласындағы	маман-

дарды	даярлауға	екпін	басымды	болып	келеді.
Шағын	және	орта	бизнесті	кәсіпорындардағы	контроллинг	ерекшеліктерін	қарастыра	келе,	

мен	оның	көмегімен	келесі	тапсырмалар	шешілу	керек	деген	қорытындыға	келдім:	
 � кәсіпкердің	өз	табыстары	мен	шығыстарын	құрылымдық	бөлімшелері	бөлінісінде,	со-

ндай-ақ,	жалпы	кәсіпорын	бойынша	талдауға	мүмкіндік	беру;
 � осы	ақпаратты	мүмкіндігінше,	оперативті	түрде	алу;
 � өз	табыстары	мен	шығындарын	жоспарлау;
 � сатып	алынған	тауарларға	мүмкін	болатын	ең	төменгі	үстеме	бағаны	анықтау.

Менің	ойымша,	осы	тапсырманы	шешуге	қоймалық	қорлану	әдісі,	сату	әдісі,	инвестиция	
әдісі,	 интегрирленген	 теңдестірілген	 көрсеткіштер	 жүйесі	 мен	 сапа	 менеджмент	 стандарты	
жүйесі	 контроллинг	 әдістерін,	 АВС	 талдауы,	 тапсырыстың	 көрсеткіштерін	 талдау,	 тап	сы-
рыстарды	 оңтайландыру,	 пайда	 шегін	 талдау,	 тар	 жерлерді	 талдау,	 инвестициялардың	 та-
быс	тылығын	 талдау	 ROI,	 өткізу	 аудандарын	 талдау,	 қызметтік-құндық	 талдау,	 XyZ	 талдау,	
бюджеттеу,	 ауытқуларды	 және	 олардың	 себептерін	 талдау,	 SWOT-талдауы,	 әлеуетті	 талдау	
әдістерін	пайдаланып	шешуге	болады.

Қорытынды.	Контроллинг	қызметін	ұйымдастыру	үрдісі	әрбір	бөлек	кәсіпорын	үшін	жеке	
болып	табылады.	Зерттеу	барысында,	кәсіпорындарының	ұйымдастырушылық-құқықтық	ны-
саны	мен	 қызмет	 ету	 ауқымдарын	 ескере	 отырып,	 оларда	 контроллинг	жүйесін	 енгізу	және	
контроллинг	 қызметін	 ұйымдастыру	 бойынша	 ұсыныстары	 әзірленді,	 бұл	шағын	және	 орта	
кәсіпорындардың	контроллинг	жүйесін	одан	да	тиімді	ұйымдастыруға,	қабылданатын	бара-бар	
шешімдердің	жеделдігін	және	нарықтағы	өзгерістерге	әрекет	ету	жылдамдығын	қамтамасыз	
ететін	 кәсіпорындағы	барлық	 қызметтердің	 ақпараттық	 өзара	 әрекеттесуінің	 тиімділігін	жо-
ғарлатуға	 мүмкіндік	 береді.	 Кәсіпорындарында	 басқару	 жүйесін	 жаңғырту	 құралы	 болып	
табылатын	контроллинг	жүйесін	енгізу	үлгісі	әзірленді.	Нақты	саны	әрбір	кәсіпорын	үшін	жеке	
анықталатын	оған	бірнеше	қадам	кіреді.	Осы	үлгінің	ерекше	айырмашылығы	–	оның	сыртқы	
және	ішкі	ортаның	жағдайларына	бейімделгендігі,	кәсіпорынның	тиісті	ресурстарының,	оның	
стратегиялық	 мақсаттарының,	 ұйымдастырушылық	 құрылымының,	 басқару	 стилінің,	 бе	кі-
тілген	өлшемдерінің	және	контроллинг	жүйесін	енгізу	бойынша	шектеулердің	болуын	есеп	теу	
болып	табылады.

Теңдестірілген	 көрсеткіштер	 жүйесі	 және	 сапа	 менеджмент	жүйесі	 интеграциясына	 не-
гізделген	 өндірістік	 шағын	 кәсіпорынның	 контроллинг	 жүйесі	 жеңіл	 өнеркәсіптегі	 шағын	
кәсіпорын	–	тапсырыс	бойынша	дизайнерлік	киім	топтамасын,	халық	шығармашылығы	ұжым-
дарының	костюмдерін,	арнайы	киім-кешекті	дайындайтын	ателье	мысалында	әзірленді.	

Шағын	тігін	кәсіпорынның	нәтижелігін	қамтамасыз	ететін	оның	контроллинг	жүйесін	де	гі	
анағұрлым	маңызды	элементтері	келесілер	болып	табылады:

 � жауапкершілік	пен	өкілеттілікті	нақты	бөліп	үйлестіру	арқылы	менеджерлердің	жауап-
кершіліктерін	іске	асыру;

 � кәсіпорын	 ішінде,	 сондай-ақ,	 сыртқы	 мүдделі	 тараптарымен	 ақпаратпен	 бара-бар	 ал-
масуды	орнату;

 � қызметкерлерді	сәйкес	түрде	үйрету,	оған	дағдарысты	бақылау	нүктелерінде	мониторинг	
мәселелері	жөнінде	қызметкерлерді	арнайы	дайындау	кіреді;

 � қауіпті	факторлардың	талдауын	жүргізу;
 � дағдарысты	бақылау	нүктелерін	айқындау.

Үрдісті	іске	асыра	алатын	адамдар	(бөлімше	немесе	жоқ	дегенде,	бір	адам)	болған	кезде	
ғана	оны	сәйкестендірудің	мәні	болады.

Барлық	сәйкестендірілген	үрдістерде	жүзеге	асырылатын	іс-әрекеттер	тиісті	стандарттың	
барлық	талаптарының	орындалуын	қамтамасыз	етуі	тиіс.
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Кәсіпорындарында	 контроллинг	 жүйесінің	 қызмет	 ету	 тиімділігін	 модификацияланған	
тең	дестірілген	көрсеткіштер	жүйесі	негізінде	бағалау	әдістемесі	келесі	 іс-шаралардың	кеше-
ні	болып	табылады:	кәсіпорынның	сыртқы	және	ішкі	ортасын	талдау;	әлеуеттерді	және	олар-
дың	мақсаттарын	анықтау;	стратегиялық	картаны	қалыптастыру;	әрбір	әлеуетке	және	оларды	
бағалау	 әдістеріне	 сәйкес	 жеке	 және	 жалпылау	 көрсеткіштерін	 әзірлеу;	 көрсеткіштерді	 ин-
тегралдық	балл-рейтингілі	бағалау	негізінде	бағалау,	мұнда	алынған	балдар	арқылы	бағалау	
сомасы	 кәсіпорынның	 есептік	 кезеңде	 өз	 мақсаттарына	 жету	 деңгейін	 көрсететін	 болады;	
көрсеткіштерді	салыстыру	және	ауытқуларды	айқындау.

Қорғауға	шығарылатын	негізгі	ғылыми	нәтижелерге	келесілер	кіреді:
 � шағын	және	орта	бизнестің	сауда	және	өндірістік	кәсіпорындардағы	контроллинг	жүй-

есінің	ерекшеліктері	жүйелендірілді;
 � Қазақстандағы	 сауда	және	 өндірістік	шағын	және	 орта	 бизнесті	 кәсіпорындарына	 қа-

тысты	контроллинг	жүйесінің	қалыптасу	үлгілері	әзірленді;
 � сауда	кәсіпорындарында	контроллинг	жүйесінің	қызмет	ету	тиімділігін	 теңдестірілген	

көрсеткіштер	жүйесінің	негізінде	кешенді	бағалау	әдістемесі	әзірленді;
 � Қазақстандағы	 сауда	 және	 өндірістік	шағын	 және	 орта	 бизнесті	 кәсіпорындарындағы	

контроллинг	жүйесін	жетілдіру	тұжырымдамасы	ұсынылды.	
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Резюме
Актуальность	исследования	проблем	развития	контроллинга	на	казахстанских	предприятиях	малого	и	

среднего	 бизнеса	 (МСБ)	 обусловлена	 противоречием	между	 сложившейся	 практикой	 управления	 в	 казах-
станских	компаниях	и	потребностями	развития	национальной	экономики,	что	представляется	специалистам	
весьма	серьёзной	проблемой;	необходимостью	повышения	результативности	управленческих	решений	в	ка-
захстанских	торговых	и	производственных	предприятиях	МСБ;	недостаточной	проработанностью	методов	
контроллинга	для	предприятий	МСБ.		Обоснована	актуальность	исследования	проблем	развития	контроллин-
га	на	казахстанских	предприятиях	малого	и	среднего	бизнеса.	До	сих	пор	не	сформировано	единое	представ-
ление	о	контроллинге,	существует	множество	значительно	отличающихся	друг	от	друга	концепций	контрол-
линга.	Представлена	 авторская	 трактовка	 понятия	 контроллинг	 применительно	 к	 специфике	 предприятий	
малого	и	среднего	бизнеса.	Рассмотрены	особенности	организации	контроллинга	в	казахстанских	компаниях.	
Выявлена	специфика	задач	контроллинга	на	казахстанских	предприятиях	малого	и	среднего	бизнеса	в	отрас-
лях	розничной	торговли	и	лёгкой	промышленности.	Предложено	применять	на	этих	предприятиях	систему	
контроллинга,	интегрированную	с	сбалансированной	системой	показателей	и	системой	менеджмента	каче-
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ства.	Разработаны	модели	формирования	системы	контроллинга	применительно	к	казахстанским	торговым	
и	производственным	предприятиям	МСБ.	Представлена	методика	оценки	эффективности	интегрированной	
системы	контроллинга	торговых	и	производственных	предприятий	МСБ.	Предложена	концепция	совершен-
ствования	системы	контроллинга	казахстанских	торговых	и	производственных	предприятий	МСБ.

Ключевые	слова:	контроллинг,	предприятия	малого	и	среднего	бизнеса,	система	контроллинга,	методика	
оценки	эффективности,	производственные	предприятия.

Resume
The	 actuality	 of	 the	 research	 of	 problems	 of	 controlling	 development	 in	 	 Kazakhstan	 enterprises	 of	 small	

and	midsize	businesses	(SMEs)	is	conditioned	by	contradiction	between	the	folded	practice	of	management	in	the	
Kazakhstan	companies	and	necessities	of	development	of	national	economy	what	seems	to	be	a	very	serious	problem	
to	the	specialists;	by	the	necessity	of	effectiveness	increase	of	administrative	decisions	for	the	Kazakhstan	trade	and	
productive	enterprises	of	SMEs;	insufficient	worked	out	of	controlling	methods	for	the	enterprises	of	SMEs.	A	unified	
view	of	controlling	is	still	not	formed,	there	are	many	differing	concepts	of	controlling.	The	author’s	interpretation	of	
the	controlling	concept	in	relation	to	the	specifics	of	small	and	medium-sized	businesses	is	suggested.	The	features	
of	the	organization	controlling	in	Kazakh	companies	are	presented.	The	specificity	of	the	controlling	tasks	in	Kazakh	
small	and	medium	businesses	in	the	retail	industry	and	light	industry	is	revealed.	It	is	proposed	to	use	controlling	
system	 integrated	with	 the	Balanced	Scorecard	system	and	quality	management	 in	 these	enterprises.	The	models	
of	 	controlling	system	formation	with	 regard	 to	 the	Kazakh	commercial	and	 industrial	SMEs	are	developed.	The	
technique	of	effectiveness	evaluation	 	of	 the	 integrated	system	of	controlling	commercial	and	 industrial	SMEs	 is	
suggested.	The	concept	of	improving	the	controlling	system	of	the	Kazakh	commercial	and	industrial	SMEs	is	given.

Key	 words:	 controlling,	 small	 and	medium-sized	 enterprises,	 controlling	 system,	 evaluation	method	 of	 the	
effectiveness,	industrial	enterprises.



234

УДК	336.49

В.Д. ЗАБоЛоТНИкоВА, 
докторант	PhD.

Т.В. ФУРСоВА. 
к.э.н,	доцент.	

Университет	«Туран»

ИСЛАМСкИЕ  ФИНАНСоВЫЕ  ПРоДУкТЫ, 
оСНоВАННЫЕ  НА  ПАРТНЕРСТВЕ

В	данной	статье	рассмотрены	инструменты	финансирования,	формируемые	по	принципу	партнерства:	
сделки	мушарака	(полное	партнерство)	и	мудараба	(доверительное	партнерство).	Под	термином	мушарака	
принято	понимать	долевое	совместное	финансирование.	Совместная	реализация	проекта	соблюдает	прин-
цип	разделения	прибыли	и	убытков.	Банк	осуществляет	финансирование,	не	связанное	с	взиманием	опреде-
ленного	процента,	а	участвует	в	полученной	прибыли.	Распределение	прибыли	осуществляется	следующим	
образом:	определенная	доля	выделяется	партнеру	в	оплату	за	его	труд,	управленческий	опыт	или	иное	учас-
тие	в	сделке	или	проекте.	Оставшаяся	часть	распределяется	между	партнером	и	банком,	предоставившим	
финансирование,	 в	 соотношении,	пропорциональном	вкладу	каждого	участника	в	 совокупные	расходы	по	
проекту.	При	убытках	потери	распределяются	пропорционально	участию	в	финансировании.	Мудараба	оз-
начает	доверительное	управление	деньгами	(инвестиционный	депозит).	Клиент	банка	передает	деньги	банку	
для	последующего	их	вложения	в	определенный	проект	или	вид	деятельности.	Прибыль,	полученная	в	ходе	
реализации	проекта,	делится	в	оговоренной	пропорции.	Эта	операция	представляет	собой	аналог	банковской	
операции	–	предоставления	денег.	Однако	основное	отличие	мудараба	от	предоставления	кредита	заключает-
ся	в	том,	что	наценка	предназначена	за	предоставленные	услуги	банка	(поиск	и	продажа	требуемых	товаров	
по	выгодной	цене)	и	данная	наценка	не	привязана	к	временному	параметру.	То	есть	если	клиент	не	имеет	воз-
можности	произвести	отсроченную	выплату	в	установленный	договором	срок,	то	данная	задержка	не	влечет	
за	собой	увеличения	размера	наценки.

Ключевые	слова:	исламское	финансирование,	мудараба,	мушарака,	исламские	финансовые	инструмен-
ты,	партнерство.

Все	исламские	финансовые	продукты	(услуги)	по	принципу	их	формирования	можно	под-
разделить	на	три	типа:

1)	 продукт,	основанный	на	партнерстве	(или	«разделение	прибыли/прибыли	и	убытков»):	
мудараба	и	мушарака;

2)	 продукт,	основанный	на	участии	в	сделках	(или	«долг	по	сделке»):	мурабаха,	иджара	
(лизинг),	салам,	истисна,	истиджрар,	кардул	–	хасан,	вадия;

3)	 продукт,	основанный	на	оплате	комиссий	(тарифов)	банка	(или	«комиссионные»	про-
дукты):	вакала	(аккредитив)	[1].

В	данной	статье	мы	рассмотрим	инструменты	финансирования,	формируемые	по	принципу	
партнерства:	сделки	мушарака	(полное	партнерство)	и	мудараба	(доверительное	партнерство).

Мушарака	используется	в	рамках	активных	операций	исламкого	банка	для	целей	экспортно-
импортного	финансирования,	проектного	финансирования	и	при	синдикациях,	выпусках	цен-
ных	бумаг,	соответствующих	нормам	исламского	права	(Сукук).

Мушарака,	или	ширкат-уль-амвал	–	это	отношения,	установленные	сторонами	путем	взаим-
ного	договора.	Поэтому	должны	безусловно	соблюдаться	все	необходимые	условия	для	дей-
ствительности	договора.	Например,	стороны	должны	обладать	правоспособностью	для	заклю-
чения	договора,	договор	должен	 заключаться	на	основе	добровольного	согласия	сторон,	без	
какого-либо	принуждения,	обмана	или	введения	в	заблуждение	и	т.п.	[3].

Musharaka	 (мушарака)	 –	 долевое	 совместное	 финансирование.	 Совместная	 реализация	
проекта	соблюдает	принцип	разделения	прибыли	и	убытков.	Банк	осуществляет	финансиро-
вание,	не	связанное	с	взиманием	определенного	процента,	а	участвует	в	полученной	прибыли.	
Распределение	прибыли	осуществляется	следующим	образом:	определенная	доля	выделяется	
партнеру	в	оплату	за	его	труд,	управленческий	опыт	или	иное	участие	в	сделке	или	проекте.	
Оставшаяся	часть	распределяется	между	партнером	и	банком,	предоставившим	финансирова-
ние,	в	соотношении,	пропорциональном	вкладу	каждого	участника	в	совокупные	расходы	по	



235

проекту.	При	убытках	потери	распределяются	пропорционально	участию	в	финансировании.	В	
данной	сделке	все	партнеры	имеют	право,	но	не	обязательство	участвовать	в	управлении	про-
ектом,	что,	свою	очередь,	объясняет	взаимное	согласование	коэффициента	разделения	прибы-
ли	и,	соответственно,	может	отличаться	от	инвестиций	в	общий	капитал	[2].	Для	более	точного	
понимания	осуществления	сделки	мушарака	рассмотрим	схему	ее	реализации	(рисунок	1).

Рисунок	1	–	Схема	реализации	сделки	мушарака

Сделка	мушарака	состоит	из	следующих	этапов.
1.	 Банк	 и	 клиент	 обговаривают	 условия	 сделки	и	 заключают	 соглашение	 о	 совместном	

участии	(реализации	бизнес-плана).	
2.	 Банк	 и	 клиент	 осуществляют	 соответствующее	 условиям	 контракта	 финансирование	

(в	оговоренных	долях)	реализации	бизнес-плана.	
3.	 В	 рамках	 реализации	 бизнес-плана	 генерируются	 результаты	деятельности	 (прибыль	

или	убыток).	
4.	 Прибыль	формирует	фонды	для	распределения,	убыток	уменьшает	стоимость	активов,	

используемых	для	реализации	бизнес-плана.	
5.	 Прибыль	(или	убыток)	от	реализации	бизнес-плана	в	соответствующих	долях	распреде-

ляются	между	банком	и	клиентом	[1].
Но	есть	определенные	условия,	которые	свойственны	исключительно	договору	мушарака.	

Они	приведены	ниже.
Распределение	прибыли.	Пропорция	распределения	прибыли	между	партнерами	должна	

быть	согласована	во	время	заключения	договора.	Если	подобная	пропорция	не	определена,	конт-
ракт	не	является	действительным	с	точки	зрения	шариата.	Прибыль	для	каждого	из	партнеров	
должна	определяться	как	доля	от	общей	прибыли,	фактически	полученной	от	бизнеса,	а	не	как	
процент	от	изначально	инвестированного	партнером	капитала.	Не	допускается	установка	опре-
деленного	размера	прибыли	для	любого	из	партнеров	или	какой-либо	ставки	прибыли,	опре-
деляемой	исходя	из	размера	его	инвестиций.	Надлежащей	основой	для	распределения	должна	
быть	согласованная	доля	фактической	прибыли,	получаемой	бизнесом.	Если	фиксированная	
сумма	или	определенный	процент	от	инвестиций	были	согласованы	между	партнерами,	то	не-
обходимо,	 чтобы	в	 договоре	было	четко	 указано,	 что	 это	 будет	 обусловлено	окончательным	
расчетом	в	конце	периода.	Это	означает,	что	любая	сумма,	полученная	таким	образом	кем-то	из	
партнеров,	будет	считаться	«в	счет	будущих	поступлений»	и	будет	относиться	к	действительно-
му	доходу,	который	причитается	партнеру	в	конце	периода.	Если	в	действительности	прибыль	
не	была	получена	или	была	получена	в	меньших	размерах,	чем	ожидалось,	сумма,	полученная	
партнером,	должна	быть	возвращена.

Ставка	распределения	прибыли.	Является	ли	обязательным,	чтобы	доля	в	прибыли,	при-
читающаяся	каждому	из	партнеров,	соответствовала	доле	вложенного	им	капитала?	По	этому	
вопросу	среди	исламских	правоведов	существуют	разногласия.	По	мнению	имама	Малика	и	
имама	аш-Шафии,	для	действительности	мушарака	является	обязательным,	чтобы	каждый	из	
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партнеров	получал	такую	долю	прибыли,	которая	была	бы	в	точности	пропорциональна	раз-
меру	его	инвестиций.	Следовательно,	если	лицо	А	инвестирует	40%	в	общий	капитал,	то	оно	
должно	получать	40%	от	общей	прибыли.

Любое	противоречащее	этому	соглашение,	которое	наделяет	его	правом	получать	больше	
или	меньше	40%	от	общей	прибыли,	делает	мушарака	недействительной	в	шариате.	

Таким	образом,	можно	определить	следующие	преимущества	сделки:	
 � разделение	 рисков	 между	 участниками	 сделки,	 что	 обеспечивает	 исполнение	 обяза-

тельств	по	сделке;	
 � запрет	на	использование	механизма	процентной	ставки;	
 � обеспечение	 финансовых	 потоков	 реальными	 активами,	 что	 устраняет	 возможность	

проведения	спекулятивных	сделок	[3].
Мудараба	–	доверительное	управление	деньгами	(инвестиционный	депозит).	Клиент	банка	

передает	деньги	банку	для	последующего	их	вложения	в	определенный	проект	или	вид	дея-
тельности.	Прибыль,	полученная	в	ходе	реализации	проекта,	делится	в	оговоренной	пропор-
ции.	Эта	операция	представляет	собой	аналог	банковской	операции	–	предоставления	денег.	
Однако	основное	отличие	мудараба	от	предоставления	кредита	заключается	в	том,	что	наценка	
делается	за	предоставленные	услуги	банка	(поиск	и	продажа	требуемых	товаров	по	выгодной	
цене)	и	не	привязана	к	временному	параметру.	То	есть	если	клиент	не	имеет	возможности	про-
извести	отсроченную	выплату	в	установленный	договором	срок,	то	данная	задержка	не	влечет	
за	собой	увеличения	размера	наценки	[1].

Термин	«мудараба»	зачастую	используется	исламскими	банками.	Этот	принцип	также	из-
вестен	как	кирад	или	мудараба.	Ученые	приводят	несколько	вариантов	перевода	данного	тер-
мина:	доверительное	финансирование,	деление	прибылей	среди	доверенных	лиц,	распределе-
ние	собственного	капитала	и	распределение	прибыли.

Иными	словами,	тот,	кто	владеет	средствами	(инвестор),	передает	их	другому	доверенно-
му	лицу	(предпринимателю)	для	ведения	бизнеса.	Инвестор	в	процесс	ведения	бизнеса	не	во-
влечен,	и	в	конце	оговоренного	срока	предприниматель	должен	вернуть	инвестору	основную	
вложенную	сумму	и	его	долю	прибыли.	

Этот	 принцип	мудараба	фактически	 применялся	 арабами	 еще	 до	 периода	Ислама	 и	 по-
прежнему	распространен	сегодня.	Известный	исламский	правовед	Иман	Саракси	в	своей	книге	
«Аль	Мабсут»	предлагает	свое	определение	термина	«мудараба»	и	его	происхождение.	По	его	
словам,	мудараба	происходит	от	слова	«дарб»,	что	означает	«труд	на	земле».	Преобразование	
этого	корня	в	мудараба	произошло,	согласно	Иману	Саракси,	из-за	того,	что	мудариб	(пользова-
тель	чужого	капитала)	имеет	право	на	долю	в	прибыль	в	силу	своей	тяжелой	работы	и	усилий.	
Кроме	того,	мудариб	имеет	право	использовать	доверенный	ему	капитал	для	достижения	его	
собственных	целей.	Люди	Медины	называли	 такой	договор	«мукарада».	Мукарада	происхо-
дит	от	слова	«кард»	и	означает	«передавать».	В	этом	случае	владелец	капитала	передает	или	
предос	тавляет	право	на	свои	средства	«амилю»,	т.е.	пользователю.	Ибн	Рушад	в	своей	книге	
«Бидаят	аль-Муджтахид	Уа	Нихаят	аль-Муктасид»	(«Время	имеет	долю	в	цене»)	пишет:	«Нет	
никаких	разногласий	во	мнениях	среди	мусульман	относительно	справедливости	использова-
ния	принципа	«кирад».	Этот	принцип	практиковался	еще	до	принятия	арабами	Ислама,	а	Ис-
лам	не	запретил	его.	Есть	единогласное	согласие	ученых	в	том,	что	владелец	капитала	передает	
средства	другой	стороне	для	последующего	использования	в	бизнесе.	Пользователь	получает,	
согласно	определенным	условиям,	ту	часть	прибыли,	которая	согласована	обеими	сторонами,	–	
треть,	четверть	или	даже	половину»	[4].	

На	основании	вышеописанного	принцип	мудараба	может	быть	определен	как	соглашение	
между	как	минимум	двумя	сторонами	с	целью	последующего	их	вложения	в	определенный	
проект	или	вид	деятельности.

Принцип	мудараба	может	применяться	в	исламской	банковской	системе	в	двух	различных	
ситуациях:	между	банком	и	поставщиком	средств,	а	также	между	банком	и	теми,	кто	использу-
ет	средства.

Основой	 доверительного	 партнерства	 является	 участие	 банка	 в	 обеспечении	 инвести-
ционного	финансирования	проекта	(специального	предприятия)	определенного	клиента.	Банк	
в	рамках	такого	финансирования	является	«владельцем	денежных	средств»,	клиент	банка,	име-
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нуемый	«доверенным	партнером»	(мудариб)	осуществляет	организацию	и	управление	проек-
том,	обеспечивает	управленческую,	кадровую	и	техническую	составляющую	проекта.

Прибыль	от	реализации	проекта	распределяется	между	банком	и	клиентом	в	соответствую-
щих	договоренностям	долях.	Убыток	от	реализации	относится	на	результат	банка.

Рисунок	2	–	Схема	реализации	сделки	мудараба
 
На	первом	этапе	банк	и	клиент	заключают	соглашение	о	доверительном	партнерстве	(для	

реализации	клиентом	проекта),	банк	осуществляет	предоставление	клиенту	финансирования.	
Затем	клиент	осуществляет	управление	проектом.	На	третьем	этапе	в	рамках	реализации	про-
екта	генерируются	результаты	деятельности	(прибыль	или	убыток).	После	определения	финан-
совых	результатов	за	счет	прибыли	формируются	денежные	фонды	для	распределения,	убыток	
уменьшает	стоимость	активов	проекта.	На	пятом	этапе	прибыль	(или	убыток)	от	реализации	
бизнес-плана	в	соответствующих	долях	распределяется	между	банком	и	клиентом	[4].

Распределение	прибыли	происходит	после	вычета	всех	издержек,	то	есть	из	чистой	при-
были	совместного	бизнеса.	Таким	образом,	капитал,	вложенный	клиентом	в	самом	начале,	не	
участвует	в	распределении.	Время	распределения	обоюдно	оговаривается	между	обеими	сто-
ронами	в	договоре.

Что	касается	убытка,	то	до	момента	распределения	прибыли	или	до	расторжения	договора	
любой	убыток	вычитается	из	общей	прибыли.	В	том	случае,	если	убыток	превышает	общую	
прибыль,	убыток	вычитается	как	из	прибыли,	так	и	из	вложенного	капитала.

В	случае	полного	убытка	ученые	единогласны	в	том,	что	убыток	несет	только	собственник	
капитала.	Работающий	с	этим	капиталом	банк	несет	убыток	в	том,	что	он	ничего	не	получает	
за	свою	работу,	тем	самым	он	теряет	свое	время	и	усердия.	Таким	образом,	банк	не	возмещает	
убыток	капитала	из	своих	денег,	при	условии,	что	он	не	нарушал	условий	договора	и	не	прояв-
лял	небрежности	в	работе.

Таким	образом,	лицо,	которое	внесло	капитал,	теряет	деньги,	а	банк,	участвовавший	в	деле,	
теряет	время	и	усердие	[4].

Стоит	отметить,	что	риски	контрактов	мудараба	очень	высоки	и	поэтому	распространены	
не	очень	широко.

Из	вышесказанного	можно	сделать	вывод,	что	исламский	банкинг	более	выгоден	с	точки	
зрения	и	инвестора,	и	заемщика,	поскольку	исламский	банкинг	–	это	один	из	методов	диверси-
фикации	и	уменьшения	риска	многих	финансовых	рынков.	
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Түйін
Бұл	мақалада	серіктестік	қағидасы	бойынша	жинақталатын	қаржыландыру	құралдары	қарастырылған:	

мушарака	(толық	серіктестік)	және	мудараба	(сенімгерлік	серіктестік).	Мушарака	термині	үлесті	бірлескен	
қаржыландыру	деген	мағынаны	бередi.	Жобаны	бірлесіп	іске	асыру	пайдалар	мен	залалдар	бөлу	қағидатына	
сәйкес	 келеді.	 Банк	 белгілі	 бір	 пайыз	жинаумен	 байланыспайтын	 қаржыландыруды	жүзеге	 асырады	және	
алынған	пайдаға	қатысады.	Пайданы	бөлу	келесідей	жүзеге	асырылады:	әріптестің	еңбегі	төлеміне,	басқару	
тәжірибесіне	немесе	келісім-шартта	немесе	жобада	басқадай	қатысуына	белгілі	бір	үлесі	бөлінеді.	Қалған	
бөлігі	жоба	 бойынша	жиынтық	шығындардың	 тепе-тең	 қатынасында	 қаржыландыруды	 қамтамасыз	 еткен	
әріптес	пен	банктің	арасында	бөлінеді.	Залалдар	кезінде	шығындар	қаржыландыруда	қатысқаны	бойынша	
тепе-тең	бөлінеді.	Мудараба	ақшаларды	сенімді	басқару	(инвестициялық	депозит)	дегенді	білдіреді.	Банктің	
клиенті	 банкке	 келешекте	 белгілі	 бір	жобаға	 немесе	 қызмет	 түріне	 салу	 үшін	 береді.	Жобаны	 іске	 асыру	
үрдісінде	пайда	болған	табыс	келісілген	мөлшерде	бөлінеді.	Бұл	операция	ақшаны	беру	банктік	операция	
аналогын	құрайды.	Бірақ	мударабаның	несие	 беруден	негізгі	 айырмашылығы	үстеме	баға	 банктің	 қызмет	
көрсетуімен	(пайдалы	баға	бойынша	талап	етілетін	тауарларды	іздеу	мен	сату)	 	арналған	және	бұл	үстеме	
баға	 уақыт	 параметріне	 байланысты	 емес.	 Яғни,	 егер	 клиент	 келісім-шартпен	 бекітілген	 мерзімде	 төлем	
жасамаса,	онда	бұл	кідіріс	үстеме	бағаның	өсуіне	әкелмейді.

Тірек	сөздер:	исламдық	қаржыландыру,	мудараба,	мушарака,	ислам	қаржы	құралдары,	серіктестік.

Resume
This	 article	 describes	 the	 financial	 instruments	 generated	 by	 the	 principle	 of	 partnership	 deals:	Musharaka	

(full	partnership)	and	Mudharabah	(trust	partnership).	The	term	Musharaka	is	commonly	understood	as	shared	co-
financing.	The	joint	implementation	of	the	project	complies	with	the	principle	of	separation	of	profit	and	loss.	The	
Bank	provides	financing	not	related	to	the	collection	of	a	certain	percentage,	and	participates	in	distribution	of	the	
profits.	Profit	distribution	 is	carried	out	as	 follows:	a	certain	amount	 is	given	 to	a	partner	 in	 return	 for	his	 labor,	
management	expertise	or	other	participation	in	the	transaction	or	project.	The	remainder	is	distributed	between	the	
partner	and	the	bank	to	provide	funding	at	a	ratio	proportionate	to	the	contribution	of	each	member	to	the	total	cost	
of	the	project.	When	losses	are	allocated	in	proportion	to	the	loss	of	participation	in	the	financing.	Mudaraba	is	trust	
money	(investment	deposit).		A	bank	customer	transfers	money	to	the	bank	for	subsequent	investments	in	a	particular	
project	or	activity.	Profits	received	from	the	project	is	divided	into	the	stipulated	ratio.	This	operation	is	analogous	to	
banking	operations	–	providing	the	money.	However,	the	main	difference	from	the	mudaraba	loan	is	that	the	mark-up	
is	intended	for	the	services	of	the	bank	(the	search	and	sale	of	required	goods	at	a	reasonable	price)	and	this	margin	is	
not	tied	to	the	time	parameter.	That	is,	if	the	client	is	unable	to	produce	a	delayed	payment	of	the	original	terms,	this	
delay	does	not	entail	an	increase	in	the	size	of	the	margins.

Key	words:	Islamic	financing,	Mudaraba,	Musharaka,	Islamic	financial	instruments,	partnership.
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ДИНАМИкА  ДЕНЕЖНЫХ  ДоХоДоВ  И  РАСХоДоВ 
И  СоцИАЛЬНАя  ДИФФЕРЕНцИАцИя  НАСЕЛЕНИя

Денежные	доходы	населения	являются	одним	из	основных	показателей	уровня	жизни.	Денежные	дохо-
ды	населения	включают	выплаченную	заработную	плату	наемных	работников,	пенсии,	пособия,	стипендии	
и	другие	социальные	трансферты,	доходы	от	собственности	в	виде	процентов	по	вкладам,	ценным	бумагам	
и	другие	доходы.	Исследование	показало	рост	денежных	доходов	и	расходов	населения.	Несмотря	на	благо-
прият	ные	тенденции	в	социально-экономическом	развитии	общества,	проблема	социальной	дифференциа-
ции	населения	является	актуальной.	Важным	является	изменение	профиля	бедности,	которая	может	иметь	
место	даже	при	занятости	населения.	Неравенство	в	доходах	существует	по	множеству	причин,	которые	мож-
но	условно	разделить	на	объективные	и	субъективные:	различия	по	способностям,	как	умственным,	так	и	
физическим;	наследование	и	владение	собственностью;	различия	в	образовательном	уровне;	желание	и	воз-
можность	трудиться.	В	силу	названных	причин	равенство	экономических	возможностей	соблюдается	далеко	
не	всегда.	Даже	в	самых	благополучных	высокоразвитых	странах	есть	и	бедные,	и	богатые.	Уровень	жизни	
населения	Южного	Казахстана	является	одним	из	самых	низких.	Можно	констатировать,	что	часть	населения	
региона	находится	на	грани	бедности	и	эта	часть	больше	по	сравнению	с	другими	регионами.	Абсолютно	по	
всем	показателям	уровень	жизни	населения	региона	ниже	среднереспубликанского.

Ключевые	 слова:	 доходы,	 расходы,	 заработная	 плата,	 пенсии,	 стипендии,	 прожиточный	 минимум,	
бедность.

Важнейшими	показателями	уровня	жизни	населения	являются	показатели	доходов	и	рас-
ходов.	В	состав	доходов	населения,	помимо	заработной	платы	работающих,	входят	стипендии	
студентам,	пенсии,	пособия,	то	есть	трансфертные	платежи	и	прочие.	Есть	самозанятое	насе-
ление,	доходы	которого	учитываются	косвенно	или	совсем	не	могут	быть	учтены	[1].	И	судя	
по	данным	Агентства	РК	по	статистике,	в	Южном	Казахстане	доля	такого	населения	высока	
по	 сравнению	 с	 другими	регионами	 [2].	Причиной	могут	 явиться	 и	 объективные,	 и	 субъек-
тивные	факторы,	 такие,	 как	 более	 аграрное	направление	 развития	 экономики	 региона,	 чему	
способствуют	климатические	условия,	демографические	факторы,	уклад	жизни	и	менталитет	
населения,	связанный	с	более	быстрым	реагированием	на	изменения	рыночных	условий	и	др.

Изменение	уровня	цен	отражается	на	индексе	потребительских	цен.	За	период	2009–2013	гг.	
этот	показатель	изменился	в	среднем	по	Казахстану	со	106,2%	до	104,8%.	При	этом	в	структуре	
потребительских	цен	большему	изменению	подверглись	цены	на	платные	услуги.	Динамика	
изменения	индекса	потребительских	цен	в	Южном	Казахстане	совпадает	с	динамикой	анало-
гичного	показателя	в	среднем	по	Казахстану.	

В	2009–2013	 гг.	 в	Южном	Казахстане	 динамика	прироста	индекса	потребительских	цен	
отличалась	относительной	стабильностью.	Динамика	прироста	индекса	реальных	денежных	
доходов	в	период	2009–2012	гг.	увеличилась	на	16,2%,	доля	населения,	имеющего	доходы	ниже	
величины	прожиточного	минимума,	оставалась	стабильной.	К	2013	г.	прирост	индекса	реаль-
ных	денежных	доходов	резко	снизился	более	чем	на	12%.	Доля	населения,	имеющего	доходы	
ниже	величины	прожиточного	минимума,	тоже	снизилась.	

Таблица	1	–	Динамика	денежных	доходов	населения	и	индекса	потребительских	цен	Южно-
Казахстанской	области	в	%

Показатели 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
Индекс	потребительских	цен 106,0	 108,0	 106,8	 105,7 104,2
Индекс	реальных	денежных	доходов	 97,0	 106,6 106,9	 113,2 101,3
Доля	населения,	имеющего	доходы	ниже	величины	
прожиточного	минимума 11,7 11,5 10,4 7,9 5,9
Примечание	–	Составлено	по	источнику	[2].
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Эти	данные	могут	свидетельствовать	о	снижении	доли	населения,	имеющего	доходы	ниже	
величины	прожиточного	минимума.	Она	снизилась	за	период	2009–2013	гг.	в	2	раза,	тогда	как	
индекс	реальных	денежных	доходов	населения	региона	увеличился	на	4,3%.

Одним	из	показателей	уровня	жизни	населения	являются	расходы.	В	литературе	основное	
внимание	уделяется	денежным	доходам,	анализу	этого	показателя.	Между	тем	показатель	рас-
ходов	также	важен	при	характеристике	уровня	жизни.	Уровень	и	динамика	этого	показателя	
указывают	 на	 уровень	 благосостояния	 населения,	 потребности,	 которые	 отражают	 сложив-
шуюся	экономическую	обстановку	в	обществе	[3].

Денежные	расходы	населения	–	это	использование	доходов	населения	на	покупку	товаров	
и	оплату	услуг	и	различного	рода	платежи:	обязательные	платежи	и	взносы	(налоги,	сборы,	
платежи	по	страхованию,	взносы	в	общественные	и	другие	организации,	возврат	банковских	
ссуд,	проценты	за	потребительский	и	розничный	кредит	и	др.),	покупку	иностранной	валюты,	
а	также	прирост	сбережений	во	вкладах	и	ценных	бумагах.

Потребляемые	населением	товары	удовлетворяют	различные	потребности.	Возрастающую	
роль	 в	 потреблении	 населения	 играют	 услуги,	 оказываемые	 населению	и	 удовлетворяющие	
потребности	человека,	и	прежде	всего	платные.

Структура	расходов	населения	ЮКО	показывает,	что	больший	удельный	вес	принадлежит	
потребительским	расходам	–	 более	 96%.	Около	50%	дохода	идет	на	потребление	продуктов	
питания,	30%	–	на	непродовольственные	товары	и	20%	–	на	услуги.	Причем	за	период	2009–
2013	гг.	расходы	на	покупку	продуктов	питания	увеличились	примерно	на	3,8%,	покупку	не-
продовольственных	товаров	–	на	2,9%,	на	платные	услуги	уменьшились	на	6,9%.

Усилилась	и	дифференциация	в	расходах	на	отдельные	виды	товаров	между	группами	на-
селения	с	различным	уровнем	дохода.	Рост	дифференциации	в	расходах	для	населения	с	раз-
личным	уровнем	среднедушевых	располагаемых	доходов	был	неравномерен	по	продуктам	пи-
тания,	входящим	в	состав	группы	продовольственных	товаров.	

Анализ	основных	потребляемых	продуктов	питания	показывает,	что	на	покупку	и	потреб-
ление	хлеба	и	хлебобулочных	изделий	у	населения	уходит	12,2%	личных	доходов	против	сред-
нереспубликанских	 10,4%.	Это	 самый	 высокий	 показатель	 по	 стране.	Высокое	 потребление	
овощей	–	8,8%	против	7,3%	в	целом	по	стране.	Напротив,	на	потребление	мяса	и	мясопродук-
тов	из	бюджета	выделяется	только	3,8%.	Это	самый	низкий	показатель	среди	всех	регионов.	
Такая	же	ситуация	складывается	с	потреблением	молочных	продуктов,	фруктов,	картофеля.

Высокий	уровень	спроса	на	хлеб	и	хлебобулочные	изделия	может	быть	следствием	высо-
кой	численности	и	плотности	населения.	Вследствие	недостаточного	дохода	население	стре-
мится	восполнить	мясо	и	мясопродукты	овощами.	Рост	цен	на	жилищно-коммунальные,	меди-
цинские	услуги	спровоцировал	уменьшение	потребления	платных	услуг.

Анализ	показателей	потребления	продуктов	питания	населения	с	доходами	выше	и	ниже	
величины	прожиточного	минимума	показывает,	что	люди	с	доходами	выше	этой	величины	тра-
тят	на	покупку	продуктов	питания	около	53%,	люди	с	доходами	ниже	величины	прожиточного	
минимума	–	39%.	Это	свидетельствует	о	том,	что	эти	люди	вынуждены	уменьшать	потребление	
продуктов	питания	для	оплаты	увеличивающихся	в	цене	платных	услуг.	Доля	бедных	в	регионе	
в	общем	числе	бедных	в	республике	самая	высокая	и	составляет	32,3%,	в	то	время	как	в	других	
регионах	она	составляет	5–6%.	

Сгруппировав	 показатели	 уровня	 жизни,	 можно	 в	 целом	 обрисовать	 картину	 состояния	
уровня	жизни	населения	региона.

Таблица	2	–	Индикаторы	уровня	жизни	населения	Южно-Казахстанской	области
   

Показатели 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г.
Доля	населения	с	доходами	ниже	величины	
прожиточного	минимума,	%	 11,7 11,5 10,4 7,9 5,9
Доля	населения	с	доходами	ниже	стоимости	
продовольственной	корзины,	% 0,5 0,5 1,0 0,1 0,1
Глубина	бедности,	% 1,9 2,4 1,8 1,0 0,8
Острота	бедности,	% 0,5 0,8 0,5 0,2 0,2
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Доходы	домашних	хозяйств	(использованные	на	
потребление)	в	среднем	на	душу	населения,	тенге 15291 16670 19855 21852 24126
Соотношение	доходов,	использованных	на	
потребление,	с	прожиточным	минимумом,	% 136,7	 139,6 137,9 141,8 148,4
Среднедушевые	номинальные	денежные	доходы	
населения,	тенге 21 238 24 196 27 972 33152 35 390
Индекс	реальных	денежных	доходов,	%	 97,0 106,6 106,9 113,2 101,2
Денежные	расходы	населения	в	среднем	на	душу,	тенге	 166 165 185 037 223 690 245 750 271 552
Соотношение	10%	наиболее	и	10%	наименее	
обеспеченного	населения	(коэффициент	фондов),	раз 4,16 4,22 4,04 3,71 3,56
Коэффициент	концентрации	доходов	(индекс	Джини) 0,223 0,21 0,213 20,203 0,202

Примечание	–	Составлено	по	источникам	[2,	4].

Как	видно	из	данных	таблицы,	острота	и	глубина	бедности	снижается,	по	сравнению	с	ана-
логичными	показателями	в	других	регионах	и	в	среднем	по	стране	уровень	жизни	населения	
региона	является	одним	из	самых	низких.	Можно	констатировать,	что	часть	населения	региона	
находится	на	грани	бедности	и	эта	часть	больше	по	сравнению	с	другими	регионами.	Абсолют-
но	по	всем	показателям	уровень	жизни	населения	региона	ниже	среднереспубликанского	на	
20–40%.

Масштабы	бедности,	несмотря	на	все	экономические	успехи	и	благоприятные	изменения	в	
области	доходов	населения	региона	в	2013	г.,	являются	по-прежнему	одной	из	наиболее	острых	
социальных	и	политических	проблем.	

Важнейшей	характеристикой	бедности	является	ее	профиль	–	социально-демографический	
состав.	Бедными	являются	главным	образом	семьи,	имеющие	детей,	включая	семьи	с	одиноким	
родителем,	и	другие	малообеспеченные	работающие;	безработные;	семьи,	один	из	членов	кото-
рых	является	инвалидом;	престарелые,	зависящие	от	единственного	источника	дохода.	Самой	
крупной	группой	являются	семьи	с	детьми,	особенно	семьи	с	одиноким	родителем,	и	молодые	
семьи.	

Традиционно	уязвимыми	группами	населения	на	рынке	труда	являются	родители-одиночки	
(главным	образом	одинокие	матери),	воспитывающие	несовершеннолетних	детей;	молодежь,	
не	способная	найти	работу	после	окончания	учебного	заведения;	безработные	(особенно	лица,	
не	имеющие	работы	на	протяжении	длительного	времени);	работники	старших	возрастов;	ин-
валиды;	мигранты.	Дополнительными	факторами,	 связанными	 с	 риском	бедности,	 являются	
низкий	 уровень	 образования,	 недостаточный	 опыт	 работы,	 семейный	 статус.	Налицо	феми-
низация	бедности:	к	группам	с	высоким	риском	бедности	относятся	неполные	семьи,	возглав-
ляемые,	как	правило,	женщинами,	и	одиноко	проживающие	пенсионеры	старших	возрастов,	
среди	которых	также	преобладают	женщины.	Если	рассматривать	половозрастной	состав	насе-
ления	с	денежными	доходами	ниже	величины	прожиточного	минимума,	то	наиболее	высокий	
удельный	вес	бедности	(в	процентах	от	общей	численности	соответствующей	половозрастной	
группы)	отмечается	среди	детей	в	возрасте	от	7	до	15	лет	(41,	9%)	и	женщин	в	возрасте	от	31	
до	54	лет	(36,	4%).

Наличие	 детей	 в	 семье	может	 рассматриваться	 как	фактор,	 имеющий	непосредственное	
отношение	к	бедности,	поскольку	дети,	как	правило,	являются	иждивенцами,	не	приносящими	
дохода.	Чем	больше	детей	в	семье	и	чем	меньше	их	возраст,	тем	выше	вероятность	того,	что	
семья	будет	бедной	или	очень	бедной.	По	данным	статистики,	при	обследовании	бюджетов	до-
машних	хозяйств	семьи	с	детьми	явились	самой	крупной	группой	по	численности	с	доходами	
ниже	величины	прожиточного	минимума.	Данные	обследования	показали,	что	семьи	с	детьми	
в	возрасте	до	шести	лет	чаще	являются	бедными,	чем	семьи	без	детей.	Бедность	неуклонно	рас-
тет	по	мере	увеличения	числа	детей	в	семье.	В	семьях	с	низкими	доходами,	имеющих	трех	или	
более	детей,	на	одного	работающего	приходится	2–3	иждивенца.

Продолжение	таблицы	2
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Среднедушевой	доход	в	семьях,	где	четверо	или	более	детей,	в	2,5	раза	ниже,	чем	в	семьях	
с	одним	ребенком.	В	семьях,	состоящих	из	пяти	и	более	лиц,	среднедушевой	доход	в	1,7	раза	
ниже,	чем	в	семьях,	состоящих	из	одного–двух	лиц.

Отличительной	особенностью	нынешнего	этапа	развития	нашей	страны	является	то,	что	на	
фоне	социальной	бедности	(многодетные	и	неполные	семьи	с	детьми,	семьи	с	иждивенцами,	
одинокие	пенсионеры,	инвалиды)	усиливается	экономическая	бедность,	когда	работоспособ-
ные	граждане	не	могут	обеспечить	себе	социально	приемлемый	уровень	благосостояния	из-за	
низкой	заработной	платы	или	задержек	с	ее	выплатой.	При	этом	факторы,	генерирующие	эко-
номическую	бедность,	таковы,	что	само	по	себе	получение	работы	трудоспособным	населени-
ем	не	может	служить	источником	благосостояния	по	следующим	причинам:

 � отсутствие	рынка	труда	в	депрессивных	регионах	(особенно	в	малых	городах	и	поселках),	
где	экономика	определяется	узким	кругом	предприятий	(а	зачастую	одним	–	градообразующим)	
стагнирующих	 отраслей	 промышленности;	 нормативно	 установленные	 рамки	 оплаты	 труда	
таковы,	 что	 не	 позволяют	 работникам	 официально	 получать	 достойное	 вознаграждение	 в	
зависимости	от	эффективности	и	качества	труда;

 � нормативно	установленные	рамки	оплаты	труда	таковы,	что	не	позволяют	работникам	
официально	получать	достойное	вознаграждение	в	зависимости	от	эффективности	и	качества	
труда.

Можно	констатировать,	что	изменился	профиль	бедности.	Ей	подвержено	население,	имею-
щее	работу	и	получающее	 заработную	плату.	Изменение	профиля	бедности,	 а	именно	появ-
ление	 категории	 «новых	 бедных»,	 или	 «работающей	 бедноты»,	 связано	 в	 первую	 очередь	 с	
невысокими	 конкурентными	 позициями	 отечественного	 производства,	 формировавшегося	 в	
условиях	закрытости	национальной	экономики,	неготовностью	включения	страны	в	мирохо-
зяйственные	отношения	и	глобальный	товарный	рынок.

Региональные	предприятия,	несмотря	на	нынешний	экономический	подъем,	проигрывают	
в	 международной	 конкуренции.	 В	 частности,	 до	 60%	 потребляемых	 населением	 товаров	
текстильной,	легкой,	пищевой,	обувной	промышленности	до	сих	пор	ввозится	из-за	рубежа.

Таким	образом,	причины	бедности	состоят	прежде	всего	в	низкой	адаптации	националь-
ной	экономики	к	процессам	глобализации,	неконкурентоспособности	целых	отраслей	и	про-
изводств,	низкой	производительности	труда	и	слабой	его	организации,	превалировании	низко-
оплачиваемых	рабочих	мест	и	дефиците	специалистов	требуемой	квалификации.

Значительный	потенциал	малооплачиваемости	и	тесно	связанный	с	ним	потенциал	безра-
ботицы	(угроза	массовых	сокращений	избыточной	численности	занятых	в	организациях	и	на	
предприятиях	вполне	реальна,	если	рост	заработной	платы	не	будет	сопровождаться	качествен-
ными	изменениями	в	структуре	рабочей	силы)	так	или	иначе	трансформируется	в	широкомасш-
табную	бедность,	что	происходит	пока	еще	в	латентной	форме.	

В	целом	необходимо	констатировать,	что	сложившаяся	в	стране	модель	бедности	–	прежде	
всего	результат	низкого	уровня	доходов	и	занятости.	Факторы,	связанные	с	неудовлетворитель-
ной	 ситуацией	на	 рынке	 труда,	 низким	 качеством	 рабочих	мест,	 являются	 доминирующими	
среди	причин	дифференциации	семей	по	статусу	бедности.	В	этой	связи	бедность	можно	опре-
делить	в	терминах	«экономической»,	или	«рыночной	бедности»	–	бедности,	связанной	с	мес-
том	конкретных	категорий	экономически	активного	населения	на	рынке	труда.
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Түйін
Халықтың	ақшалай	табыстары	өмір	деңгейінің	негізгі	көрсеткіштерінің	бірі	болып	табылады.	Халық-

тың	ақшалай	табыстары	жалдамалы	жұмысшылардың	төленген	жалақыларын,	зейнетақыларды,	жәрдемақы-
ларды,	шәкіртақыларды	және	басқа	әлеуметтік	трансферттерді,	үлес,	бағалы	қағаздар	бойынша	пайыз	түрін-
дегі	меншіктен	табыстар	және	басқа	табыстарды	қосады.	Қоғамның	әлеуметтік-экономикалық	дамуындағы	
қолайлы	 тенденцияларға	 қарамастан	 халықтың	 әлеуметтік	 дифференциациясы	 мәселесі	 өзекті	 болып	 та-
былады.	 Халықтың	 жұмысбастылығы	 кезінде	 де	 орын	 алатын	 кедейшілік	 профилінің	 өзгерісі	 маңызды	
болып	табылады.		Табыстардағы	теңсіздік	объективті	және	субъективтіге	бөлуге	болатын	көптеген	себептер	
бойынша	болады:	ақыл-ой	және	физикалық	қабілеттіліктер	бойынша	ерекшеліктер;	меншікті	мұрагерлену	
және	 иелену;	 білім	 беру	 деңгейіндегі	 ерекшелік;	 еңбек	 етуге	 ықыласы	 мен	 мүмкіндігі.	 Экономикалық	
мүмкіндіктер	теңдігінің	аталған	себептер	күшіне	әрқашан	бақыланбайды.	Ең	сәтті	жоғары	дамыған	елдерде	
де	кедей	және	бай	адамдар	да	бар.	Оңтүстік	Қаақстан	халқы	өмірінің	деңгейі	ең	төменгілердің	бірі	болып	
табылады.	Аймақ	тұрғындарының	бөлігі	кедейшілік	шегінде	тұрады	деп	белгілеуге	болады	және	бұл	бөлім	
басқа	аймақтармен	салыстыру	бойынша	көп.	Аймақ	тұрғындарының	өмір	деңгейінің	барлық	көрсеткіштері	
бойынша	орта	респубикалықтан	да	төмен.	

Тірек	сөздер:	табыстар,	шығындар,	жалақы,	зейнетақы,	шәкіртақы,	күнкөрістің	ең	төменгі	деңгейі.

Resume
Monetary	income	of	the	population	is	one	of	the	main	indicators	of	a	standard	of	living.	The	monetary	income	

of	the	population	includes	the	paid	salary	of	hired	workers,	pensions,	grants	and	other	social	transfers,	income	from	
property	in	the	form	of	percent	on	deposits,	securities	and	other	types	of	income.	Research	showed	growth	of	the	
monetary	income	and	expenses	of	the	population.	Despite	the	favorable	trends	in	the	socio-economic	development	
of	society,	the	problem	of	social	differentiation	of	the	population	is	important.	It	is	important	to	change	the	profile	
of	poverty,	which	can	occur	even	with	employment.	The	inequality	in	the	income	exists	due	to	a	set	of	the	reasons	
which	can	be	divided	conditionally	into		objective	and	subjective	ones:	distinctions	on	abilities	both	intellectual,	and	
physical;	inheritance	and	possession	of	property;	distinctions	in	educational	level;	desire	and	opportunity	to	work.	
Owing	to	the	called	reasons	equality	of	economic	opportunities	is	not	always	observed.	Even	in	the		safest,	highly-
deleloped	countries	there	are		both	poor	and	rich.	The	standard	of	living	in	South	Kazakhstan	is	one	of	the	lowest	in	
the	country.	It	can	be	stated	that	a	part	of	the	population	is	on	the	edge	of	poverty	in	comparison	with	other	regions.	
The	standard	of	living	there	is	the	lowest	based	on	all	the	indicators.

Key	words:	income,	cash	expenditures,	salary,	pensions,	grants,	living	wage,	poverty.
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ВоПРоСЫ  РАЗРАБоТкИ  СТАНДАРТоВ  ИСПоЛНЕНИя 
ФУНкцИй  В  ГоСУДАРСТВЕННЫХ  оРГАНАХ

Вопросы	 регулирования	 правовых	 аспектов	 органов	 исполнительной	 власти	 всегда	 были	 актуальной	
темой.	 Сомнение	 в	 целесообразности	 исполнения	 функций	 в	 существующем	 виде	 и	 объеме	 презумпиру-
ется	фактом	неэффективности	достижения	ожидаемых	результатов	в	той	или	иной	области	обще	ственной	
жизни	посредством	деятельности	государственных	структур	по	сравнению	с	механизмами	рыночного	или	
гражданского	регулирования.	Как	следствие,	одной	из	основных	задач	текущего	мо	мента	в	проведении	ад-
министративной	реформы	становится	разработка	инструментов	для	оператив	ного	и	эффективного	проведе-
ния	анализа	текущего	функционала	органов	по	вопросам	выявления	из	быточных,	дублирующих,	уточнения	
существующих	и	формулирования	недостающих	функций.	Определение	избыточности,	дублируемости	или	
необходимости	уточнения	содержания	функции	может	быть	разрешено	только	путем	установления	ясной	и	
однозначной	связи	между	функцией	и	ха	рактером	ее	выходных	результатов	как	в	части	их	необходимости,	
так	и	в	принципиальной	невоз	можности	их	достижения	любым	иным	легитимным	способом.	Полученные	
на	предыдущем	этапе	первичные	формулировки	должны	быть	приведены	к	едино	му	синтаксическому	стан-
дарту.	Первым	критерием	для	ликвидации	«функции»	становится	невозможность	переложить	ее	в	требуемый	
синтаксический	стан	дарт.	Фактически	в	этот	момент	она	распознается	как	«нефункция»	(это	может	быть	дек-
ларацией	намерений,	установлением	принципа,	указанием	на	направление	деятельности,	целью	или	задачей	
организации,	ее	миссией,	но	не	функцией).	Вторым	критерием	«избыточности»	становится	появление	боль-
шого	количества	функций-дублеров,	которые	до	этого	скрывались	за	полисемантичными	и	агре	гированными	
формулировками	функций	из	положений	либо	были	перенесены	из	отдельных	норм	законов	и	подзаконных	
актов.

Ключевые	слова:	государство,	государственные	органы,	государственное	управление,	право,	экономика,	
функции	 государственных	органов,	местное	 самоуправление,	 стандарты	управления,	 законы,	 нормативно-
правовые	акты.

Попытки	ряда	зарубежных	стран	реформировать	механизмы	государственного	управления	
посредством	лишь	развития	государственной	службы	потерпели	неудачу	по	той	причине,	что	
не	была	учтена	важность	структурных	реформ.	Поэтому	в	настоящее	время	существенным	тре-
бованием	является	постепенное	движение	в	сторону	комплексного	подхода	к	реформированию	
административных	структур.

Системно-функциональная	методология	в	государственном	управлении	представляет	со-
бой	рассмотрение	государственного	управления	в	целом	и	его	отдельных	сфер	как	взаимозави-
симых	элементов,	каждый	из	которых	действует	как	функция	целого.

В	западных	странах	проведение	и	формирование	функций	государственных	органов	яви-
лось	основой	для	повышения	эффективности	государственного	управления	в	целом.	В	развитых	
зарубежных	странах,	уже	прошедших	период	создания	эффективной	системы	государственно-
го	управления,	административные	реформы	осуществлялись	в	строгой	последовательности.

На	основании	рассмотрения	опыта	США	по	осуществлению	функций	на	уровне	централь-
ного	 государственного	 органа	 были	 выявлены	 следующие	 особенности.	 Функции	 государ-
ственного	органа	США	нацелены	как	на	улучшение	организационной	составляющей,	так	и	на	
повышение	качества	администрируемых	государственным	органом	бюджетных	программ,	по-
этому	необходимо	учитывать	следующие	мероприятия	формирования	функций,	обязательные	
для	осуществления	успешного	функционирования	государственного	органа.

Во-первых,	функции	государственного	органа	требуют	тщательного	и	всестороннего	рас-
смотрения	и	оценки	уровня	применимости	для	отдельно	взятого	государственного	органа.

Во-вторых,	требуется	разделение	функций	в	соответствии	с	реализуемыми	государствен-
ными	органами	программами:	политические	функции,	функции	координации,	надзора	и	мо-
ниторинга	исполнения,	функции	предоставления	услуг,	функции	обеспечения,	регуляторные	
функции.
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В-третьих,	необходимо	провести	обзор	функции	с	точки	зрения	ее	дальнейшей	востребо-
ванности,	определения	неотъемлемых	государственных	функций.

На	сегодняшний	день	в	государственных	органах	США	применяется	практика	оценки	ис-
полнения	бюджетных	программ.	Данная	оценка	рассматривается	в	качестве	инструмента	конт-
роля,	тем	самым	обеспечивается	подотчетность	освоения	бюджетных	средств	государственны-
ми	органами	перед	Конгрессом	США	[1].

Государственным	органом	США	оценка	исполнения	бюджетных	программ	дает	основу	для	
получения	картины	об	избыточных	функциях	или,	наоборот,	для	закрепления	дополнительных.	
В	центральных	государственных	органах	и	агентствах	США	существует	разрозненная	струк-
тура	оценки	исполнения	бюджетных	программ.	Если	в	одном	государственном	органе	функ-
ционирует	постоянное	структурное	подразделение	по	оценке,	то	в	другом	его	может	не	быть	
вследствие	различий	в	законодательстве	штатов	[2].

При	рассмотрении	опыта	Канады	приведен	ведомственный	обзор	государственных	услуг.	
Для	проведения	ведомственного	обзора	была	 создана	 специальная	 группа,	 в	 задачи	которой	
входило	сокращение	расходов	и	устранение	дублирования	функций	в	качестве	основы	для	бу-
дущих	политических	и	финансовых	приоритетов.

Таким	образом,	рассматривая	развитые	страны,	мы	выявили,	что	функции	государствен-
ных	органов	в	прошлом	использовались	для	оптимизации	функций	государственных	органов	и	
его	структурных	подразделений.

Целью	формирования	и	проведения	функций	государственных	органов	Болгарии	являлось	
содействие	 модернизации	 уже	 существующей	 государственно-административной	 системы.	
В	целом	практика	формирования	функций	в	Болгарии	показала,	что	данный	инструмент	ис-
ключительно	эффективен	при	административном	реформировании	системы	государственного	
управления,	а	также	напрямую	зависит	от	методологической	и	практической	готовности	групп.

В	 Латвии	 основными	 задачами	 новообразованного	 Бюро	 по	 реформе	 государственного	
управления	стали	формирование	функций	и	структур	и	выработка	соответствующих	рекомен-
даций	для	правительства	по	рационализации	и	устранению	дублирования	функций	[3].	Выяви-
лось,	что	существующие	в	Латвии	государственные	органы	выполняли	одинаковые	функции	
с	теми	же	результатами,	что	влекло	дополнительные	правительственные	расходы	и	ослабляло	
ответственность	и	подотчетность.

Высокая	 численность	 государственного	 аппарата,	 низкое	 качество	 исполнения	 государ-
ственных	задач	и	функций,	отсутствие	прозрачности	деятельности	государственных	органов	
стали	причиной	того,	что	российская	бюрократия	оказалась	плохо	подготовленной	к	эффектив-
ной	выработке	реализации	решений.	Государственный	аппарат	обладал	огромными,	не	соот-
ветствующими	ему	полномочиями.	Источником	этого	являлись	избыточные	функции	государ-
ственных	органов.	На	момент	начала	административной	реформы	в	России	насчитывалось	по-
рядка	пяти	тысяч	функций,	при	этом	каждый	государственный	орган	считал,	что	его	функции	
нужно	расширять,	в	том	числе	за	счет	других	государственных	органов	[4].

Концепцией	 административной	 реформы	 предусматривается	 проведение	 системной	 ра-
боты	по	 оптимизации	функций	федеральных	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 органов	 ис-
полнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации.	Значительные	результаты,	достигну-
тые	на	предыдущем	этапе	оптимизации	функций	исполнительных	органов,	и	прежде	всего	на	
федеральном	уровне,	не	отменяют	необходимость	продолжения	данной	работы.	Системность	
мероприятий	в	этом	блоке	административной	реформы	достигается	за	счет	развертывания	по-
следовательности	процедур	анализа	функций	органов	исполнительной	власти.

Сомнение	в	целесообразности	исполнения	функций	в	существующем	виде	и	объеме	пре-
зумпируется	 фактом	 неэффективности	 достижения	 ожидаемых	 результатов	 в	 той	 или	 иной	
области	общественной	жизни	посредством	деятельности	государственных	структур	по	срав-
нению	с	механизмами	рыночного	или	гражданского	регулирования.	Как	следствие,	одной	из	
основных	задач	текущего	момента	в	проведении	административной	реформы	становится	раз-
работка	инструментов	для	оперативного	и	эффективного	проведения	анализа	текущего	функ-
ционала	органов	на	предмет	выявления	избыточных,	дублирующих,	уточнения	существующих	
и	формулирования	недостающих	функций.
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Определение	 избыточности,	 дублируемости	 или	 необходимости	 уточнения	 содержания	
функции	может	быть	разрешено	только	путем	установления	ясной	и	однозначной	связи	между	
функцией	и	характером	ее	выходных	результатов	как	в	части	их	необходимости,	так	и	в	прин-
ципиальной	невозможности	их	достижения	любым	иным	легитимным	способом.

Полученные	на	предыдущем	этапе	первичные	формулировки	должны	быть	приведены	к	
единому	 синтаксическому	 стандарту.	 Собственно,	 приведение	 формулировок	 к	 синтаксиче-
скому	стандартупозволяет	провести	первичное	«выбраковывание»	формулировок	«функций».	
Первым	 критерием	 для	 ликвидации	 «функции»	 становится	 невозможность	 переложить	 ее	 в	
требуемый	синтаксический	стандарт.	Фактически	в	этот	момент	она	распознается	как	«нефунк-
ция»	(это	может	быть	декларацией	намерений,	установлением	принципа,	указанием	на	направ-
ление	деятельности,	целью	или	задачей	организации,	ее	миссией,	но	не	функцией).	Вторым	
критерием	«избыточности»	становится	появление	большого	количества	функций-дублеров,	ко-
торые	до	этого	скрывались	за	полисемантичными	и	агрегированными	формулировками	функ-
ций	из	положений	либо	были	перенесены	из	отдельных	норм	законов	и	подзаконных	актов.

Приведение	к	единому	синтаксическому	стандарту	означает,	что	формулировки	функций	
должны	звучать	единообразно,	иметь	единую	«формулу	записи».	Для	того	чтобы	деятельность	
организации	зазвучала	в	функциональной	формулировке,	требуется	соблюдение	ряда	правил:

 � действие,	которым	описывается	исполнение	функции,	должно	использовать	глагол	или	
отглагольное	существительное	с	минимально	агрегированным	значением.	В	качестве	примера	
следует	указать,	что	к	глаголам	с	максимально	агрегированным	значением	относятся:	«коор-
динирует»,	 «содействует»,	 «совершенствует»,	 «взаимодействует».	 К	 глаголам	 с	 минимально	
агрегированным	значением	относятся:	«вносит»,	«регистрирует»,	«выдает»,	«принимает»;

 � функция	может	описываться	исключительно	единственным	действием.	Использование	в	
формулировке	функции	перечисления	глаголов	(или	отглагольных	существительных)	как	одно-
родных	членов	не	допускается.	В	этом	случае	рассматриваются	либо	две	и	более	функции,	либо	
указывается	 крайнее	 (или	 обобщающее)	 действие	 в	 процессуальной	 цепочке,	 выступающей	
фактически	последовательностью	операций	по	исполнению	одной-единственной	функции;

 � рассматриваемое	действие	исполняется	исключительно	самим	органом	исполнительной	
власти	 (ОИВ),	 без	 привлечения	или	последующего	 участия	иных	органов	или	 организаций.	
Исключение	составляет	возможность	единовременного	соисполнения	данного	действия	иным	
органом	(в	этом	случае	соисполнение	и	соисполнитель	прямо	указываются	в	функции	ОИВ).	В	
качестве	примера	следует	привести	негативную	практику	указания	в	положениях	исполнитель-
ных	органов	функций	лицензирования	отдельных	видов	деятельности,	притом	что	фактически	
выдачу	лицензий	осуществляют	подведомственные	унитарные	предприятия	или	учреждения;

 � применяемое	 в	 формулировке	 действие	 выполняется	 на	 регулярной	 или,	 по	 крайней	
мере,	на	неоднократной	основе.	Требование	регулярности	(или	неоднократности)	действия	вы-
ступает	критерием	отсева	множества	функций	деятельности	органа,	реализуемой	в	форме	«ме-
роприятий»;

 � из	формулировки	функции	должны	быть	однозначно	идентифицируемы:
а)	 выход	или	результат	исполнения	функции.	Как	правило,	в	качестве	результирующего	

выхода	функции	указываются	документы	(формуляры),	государственный	контроль	или	надзор,	
деятельность	иного	органа,	статус	(регистр),	пр.;

б)	 внешний	 для	 данного	 ОИВ	 получатель	 результата,	 объект	 действия	 или	 контрагент	
рассматриваемого	действия.	В	качестве	получателя	результата	могут	быть	указаны	категории	
лиц	(«лицензиаты»,	«инвалиды»,	«декларанты»	и	пр.)	либо	единичные	конкретные	получатели	
(конкретность	определяется	указанием	на	имя	собственное	получателя,	например,	Еврокомис-
сия).	Как	правило,	единичными	конкретными	получателями	выступают	иные	исполнительные	
органы,	временные	органы,	международные	организации;

в)	 конкретная	сфера	применения	функции.	Это	означает,	что	никакой	иной	орган,	кроме	
того,	который	является	настоящим	держателем	функции	(если	только	он	не	указан	как	соис-
полнитель),	не	может	подразумеваться	в	качестве	потенциального	исполнителя	данной	функ-
ции	в	этой	предметной	сфере.	Как	следствие,	в	формулировке	функции	не	могут	указываться	
предельно	обобщенные	предметные	сферы,	такие,	например,	как	«здравоохранение»,	«нацио-
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нальная	безопасность»	и	т.п.,	так	как	наверняка	в	сфере	данных	отношений	деятельность	ана-
лизируемого	органа	не	единственная.

Еще	 одним	 важным	 требованием	 синтаксиса	 формулирования	 функций	 ОИВ	 является	
переформатирование	видов	деятельности	 (первичных	формулировок	функций),	не	имеющих	
предметно-специфичного	содержания	(действия),	в	универсальные	функции	ОИВ.	К	универ-
сальным	функциям	относятся:

 � функции	государственного	заказчика	(проведение	в	установленном	порядке	конкурсов	и	
заключение	государственных	контрактов	на	размещение	заказов	на	поставку	товаров,	выполне-
ние	работ,	оказание	услуг	для	нужд	ОИВ,	иных	государственных	нужд	в	установленной	сфере	
деятельности);

 � функции	распорядителя	и	получателя	бюджетных	средств	(предусмотренных	на	содер-
жание	ОИВ	и	реализацию	возложенных	на	ОИВ	функций	и	задач);

 � функции	по	приему	граждан	и	формированию	ответов	на	их	обращения	 (организация	
приема	граждан,	обеспечение	своевременного	и	полного	рассмотрения	устных	и	письменных	
обращений	граждан,	принятие	по	ним	решений	и	направление	ответов	в	установленный	срок);

 � функции	по	обеспечению	мобилизационной	подготовки	ОИВ	(и	ОИВ,	находящихся	в	его	
ведении);

 � функции	по	управлению	государственной	собственностью	(в	том	числе	подведомствен-
ными	учреждениями	и	предприятиями).

В	качестве	примера	такого	вида	деятельности,	как	«утверждение	смет	подведомственных	
органов	и	учреждений»,	следует	рассматривать	часть	более	общей	формулировки	«выполнение	
функций	распорядителя	бюджетных	средств»	[5].

Важной	законодательной	мерой,	позволяющей	не	допускать	появления	нецелесообразных	
и	неэффективных	функций	органов	власти,	 явились	 законодательное	 закрепление	многосту-
пенчатой	процедуры	доказательства	государственным	органом	целесообразности	и	эффектив-
ности	вводимых	функций	и	оценка	таких	доказательств	независимыми	экспертами.

В	последние	годы	проблема	снижения	эффективности	государственного	управления	стала	
наиболее	сложной	задачей	дальнейшего	продвижения	экономических	и	социальных	реформ	в	
Кыргызстане.	Особенно	остро	это	сказывается	на	ухудшении	качества	предоставляемых	госу-
дарством	услуг	в	социальной	сфере,	что	отражается	на	общей	ситуации	с	бедностью	в	стране,	
приводит	в	конечном	итоге	к	снижению	уровня	жизни	населения.

Для	решения	перечисленных	выше	проблем,	повышения	эффективности	государственного	
управления	необходимо	комплексное	реформирование	административной	системы	в	Кыргыз-
ской	Республике.	Такое	реформирование	предполагает	начать	процесс	структурных	преобра-
зований	органов	государственной	власти	с	уточнения	новой	роли	государства	и	новых	госу-
дарственных	 задач	 для	 стран	 с	 переходной	 экономикой.	Функции	 органов	 государственного	
управления	выполняют	важную	роль	в	этом	процессе.

Возникает	необходимость	пересмотра	существовавших	задач	и	функций	с	учетом	новых	
реалий.	Однако	в	отсутствие	функций	происходит	их	простое	арифметическое	накапливание,	
и	ограниченный	потенциал	министерства	(который	к	тому	же	время	от	времени	сокращается)	
распыляется	для	выполнения	всех	этих	функций.	В	результате,	как	показывает	функциональ-
ный	анализ,	проведенный	нами	в	«пилотных»	министерствах,	ведомство	не	имеет	достаточного	
потенциала	для	занятия	основными	государственными	задачами,	а	многие	функции,	которыми	
оно	занимается	значительную	часть	своего	времени,	уже	устарели.

Перераспределение	функций	государственных	органов	позволит	улучшить	качество	пре-
доставляемых	ими	услуг,	снизить	бюрократические	препоны	на	пути	развития	частного	пред-
принимательства,	высвободить	инициативу	местных	сообществ	и	гражданского	общества,	лик-
видировать	дублирование	и	сэкономить	государственные	бюджетные	средства.

В	качестве	хорошего	мотивирующего	инструмента	для	проведения	реорганизаций	минис-
терств	и	административных	ведомств	можно	предложить	подготовку	ресурсных	соглашений	
между	Министерством	 финансов	 и	 реорганизуемыми	 министерствами	 и	 ведомствами.	 Суть	
таких	соглашений	заключается	в	возможности	для	реорганизуемого	ведомства	сохранить	сэко-
номленные	 в	 ходе	 преобразований	 средства	 (в	 рамках	 запланированных	 в	 государственном	
бюджете)	в	обмен	на	реализацию	рекомендаций	функционального	анализа.	Эти	средства	могли	
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бы	пойти	на	усиление	внутреннего	потенциала	министерств,	например,	на	усиление	отдель-
ных	ключевых	структур	или	направлений	(техническое	оснащение,	расширение	штатов),	по-
вышение	заработной	платы	ведущих	сотрудников	и	т.п.	Составление	таких	соглашений	широко	
практикуется	в	мире.	В	настоящий	момент	правительство	Кыргызской	Республики	также	рас-
сматривает	возможность	составления	ресурсного	соглашения	между	Министерством	финансов	
и	Министерством	образования	и	 культуры.	И	 если	 будет	 принято	 решение	 в	 поддержку	 со-
здания	соглашения,	то	это	положительно	скажется	на	динамике	преобразований,	так	как	будет	
реальным	стимулом	для	министерств	и	административных	ведомств	проводить	реорганизации,	
сокращать	структуры	и	штаты,	экономить	бюджетные	средства.

Однако,	к	сожалению,	следовавшие	после	проведения	таких	изменений	структурные	реор-
ганизации	были	недостаточны	для	кардинального	продвижения	реформ,	так	как	не	касались	вы-
явления	роли	государства	в	переходный	период,	уточнения	функций	государственных	органов.	
Поэтому	многие	«старые»	функции,	заявленные	министерствами	и	ведомствами	в	положениях,	
продолжали	сохраняться.	Параллельно	возникали	«новые»	функции.	В	результате	регулярное	
сокращение	штатов	центральных	аппаратов	ведомств	не	столько	усиливало	эффективность	ра-
боты,	сколько	приводило	к	необходимости	сокращения	административных	структур,	слияния	
министерств,	ведомств,	децентрализации,	которая	должна	вытекать	из	необходимости	сокра-
щения	функций,	слияния	дублирующих	задач,	передачи	полномочий	на	более	низкий	уровень	
власти.

Такой	подход,	не	являющийся	новым,	апробирован	в	некоторых	постсоветских	и	европей-
ских	странах.	Конкретная	реализация	такого	подхода	в	Кыргызской	Республике	модернизиро-
вана	с	учетом	специфики	переходных	процессов,	проходящих	в	Кыргызстане.

Во-первых,	это	выражается	в	построении	вопросов	при	проведении	собеседований	с	руко-
водителями	министерств	и	их	ключевых	подразделений	для	выяснения	«судьбы»	существую-
щих	функций	и	определения	«новых».

Во-вторых,	учитывался	тот	факт,	что	в	Кыргызстане	процесс	реорганизации	администра-
тивно-территориальной	системы	власти	находится	на	начальной	стадии.

В-третьих,	принималось	в	расчет	то,	что	это	инерционный	процесс,	что	качество	предо-
ставляемых	государством	услуг	адекватно	низкому	профессионализму	и	неудовлетворитель-
ной	системе	оплаты	труда	государственных	служащих	и	что	реформа	государственных	служа-
щих	только	начинается.

Международный	 опыт	 стран,	 применимый	 к	 формированию	 эффективных	 функций	 го-
сударственных	органов,	 показывает,	 что	 он	 является	 лишь	частью	общих	усилий	по	 рефор-
мированию	системы	государственного	управления	и	может	проводиться	вне	этого	контекста.	
Реформа	органов	государственного	управления	влечет	передачу	функций	от	центральных	госу-
дарственных	органов	к	местным	исполнительным	органам	или	частному	сектору.	Это	способ-
ствует	модернизации	государственного	управления,	повышению	профессионализма	 государ-
ственных	служащих,	внедрению	системы	информационных	технологий	и	обеспечению	эффек-
тивных	механизмов	контроля.

После	рассмотрения	международного	опыта	перейдем	к	вопросу	функций	государствен-
ных	органов	Республики	Казахстан.

В	настоящее	время	существуют	проблемы,	вызывающие	необходимость	проведения	работ	
по	оптимизации	функций,	исполняемых	государственными	органами	Республики	Казахстан.	
Так,	в	деятельности	государственных	органов	установлено	наличие	избыточных,	неисполняе-
мых,	дублирующих	функций,	а	положения	о	государственных	органах	не	содержат	всех	функ-
ций,	отнесенных	действующим	законодательством	Республики	Казахстан.	Кроме	того,	форму-
лировка	некоторых	функций	не	позволяет	определить	их	целевое	значение	и	конкретную	сферу	
применения.

Для	того	чтобы	обеспечить	потенциальную	исполнимость	стандарта	исполнения	государ-
ственной	функции,	необходимо	при	его	разработке	обеспечить	следующее:

1)	 внутреннюю	 непротиворечивость.	 Обеспечение	 внутренней	 непротиворечивости	 за-
ключается	в	недопущении	включения	в	стандарт	не	только	взаимоисключающих	требований,	
но	и	взаимоисключающих	процедур	(действий);



249

2)	 реалистичность	 требований.	 Стандарт	 должен	 содержать	 выполнимые	 требования	 к	
срокам,	объемам	и	качеству	работ.	Реалистичность	требований	проверяется	трижды	–	в	про-
цессе	разработки,	при	апробации,	при	внедрении.	Проверка	реалистичности	требований	на	эта-
пе	разработки	строится	путем	соотнесения	требований	к	имеющимся	ресурсам	–	финансовым,	
человеческим,	техническим.

Внедрение	 стандарта	 исполнения	 государственной	 функции	 предполагает	 выполнение	
ряда	обязательных	условий:

1)	 необходимо	легитимизировать	текст	стандарта	исполнения	государственной	функции,	
утвердив	его	официально;

2)	 необходимо	переформатировать	носители	старых	административных	практик.	Без	вы-
полнения	данного	требования	любая	попытка	перейти	к	новой	схеме	организации	администра-
тивного	процесса	будет	«тонуть»	в	сопротивлении	внутренней	и	внешней	среды	организации.	

В	результате	при	формальном	утверждении	новой	системы	стандартизации	фактически	бу-
дет	действовать	неформальная	стандартизация,	«закодированная»	в	носителях	административ-
ных	практик.

Анализ	международного	опыта	показывает,	что	проведение	системной	работы	по	оптими-
зации	функций	государственных	органов	способствует	четкому	разделению	круга	полномочий	
между	государственными	органами,	выявлению	избыточных,	уточнению	существующих,	фор-
мированию	недостающих	функций	и	перераспределению	функций	между	государственными	
органами.	Это	все	позволит	улучшить	качество	предоставляемых	государственных	услуг,	сни-
зить	бюрократические	издержки	на	пути	развития	частного	сектора	и	гражданского	общества,	
ликвидировать	дублирование	и	сэкономить	государственные	бюджетные	средства.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1	 Назарбаев	 Н.А.	 Модернизация	 государственного	 управления	 на	 принципах	 корпоративного	
управления,	транспарентности	и	подотчетности	обществу	//	Казахстанская	правда.	–	2009.	–	2	сентября.

2	 Ибрагимов	Х.Ю.	Административное	право.	–	Алматы:	Данекер,	2010.
3	 Философский	 энциклопедический	 словарь.	 –	 М.:	 Изд-во	 «Советская	 энциклопедия»,	 1983.	 –	

С.	720.
4	 Современный	словарь	иностранных	слов.	–	М.,	2012.	–	С.	666.
5	 Венгеров	А.Б.	Теория	государства	и	права:	учебник	для	юридических	вузов.	–	М.:	Новый	юрист,	

2010.	

SPISOK	LITERATURy

1	 Nazarbaev	N.A.	Modernizacija	gosudarstvennogo	upravlenija	na	principah	korporativnogo	upravlenija,	
transparentnosti	i	podotchetnosti	obshhestvu	//	Kazahstanskaja	pravda.	–	2009.	–	2	sentjabrja.

2	 Ibragimov	H.Ju.	Administrativnoe	pravo.	–	Almaty:	Daneker,	2010.
3	 Filosofskij	jenciklopedicheskij	slovar’.	–	M.:	Izd-vo	«Sovetskaja	jenciklopedija»,	1983.	–	S.	720.
4	 Sovremennyj	slovar’	inostrannyh	slov.	–	M.,	2012.	–	S.	666.
5	 Vengerov	A.B.	Teorija	gosudarstva	i	prava:	uchebnik	dlja	juridicheskih	vuzov.	–	M.:	Novyj	jurist,	2010.

Түйін
Атқарушы	 биліктің	 құқықтық	 аспектілерін	 реттеу	 мәселелері	 әрқашан	 өзекті	 тақырып	 болды.	 Қыз-

меттерді	орындау	мақсаттылығына	сәйкес	көлемде	күмән	келтіру	нарықтық	немесе	азаматтық	реттеудің	ме-
ханизмдерімен	салыстыру	бойынша	мемлекеттік	органдардың	қызметі	арқылы	қоғамдық	өмірдің	жекелеген	
күтілетін	нәтижелерге	жетудің	тиімсіздігі	фактісімен	анықталады.	Соның	салдарынан	әкімшілік	реформаны	
жүр	гізуде	қазіргі	басты	міндеттердің	бірі	 	артық,	қайталайтын,	барды	нақтылайтын	және	жетіспейтін	қыз-
меттерді	 қалыптастыруды	 анықтау	 мәселелері	 бойынша	 органдардың	 ағынды	 функционалы	 талдауын	 тез	
және	тиімді	анықтау	үшін	құралдарын	дайындау	керек.	Функцияларын	мазмұнын	түсіндіру	қажеттілігі,	қай-
талану	 немесе	 артық	 анықтамасы	 тек	 функциялар	 мен	 олардың	 қажеттілігі	 тұрғысынан	 және	 кез	 келген	
басқа	да	заңды	жолмен	оларды	қол	жеткізу	мүмкін	болмаған	қажеттілігі	ретінде	оның	шығу	нәтижелерінің	
сипаттамасы	арасындағы	айқын	және	бір	мәнді	байланыс	жолымен	шешілуі	мүмкін.	Алдыңғы	сатыда	алынған,	
бастапқы	тұжырымдама	бірыңғай	синтаксистік	стандартқа	келтірілуі	тиіс.	«Функцияны»	жою	үшін	бірінші	
критерий	қажетті	синтаксистік	стандартқа	оны	жылжыту	мүмкін	емес	болып	табылады.	Шын	мәнінде,	осы	
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сәтте	ол	 (бұл	ой	декларациясы,	қағидаттың	бекітілімі,	 қызмет	бағытының	көрсетілімі,	 қызметі	 емес	оның	
мис	сиясы,	 ұйымдастыру	 мақсаты	 немесе	 тапсырмасы	 болуы	 мүмкін)	 «жұмыс	 істемейді»	 деп	 танылады.	
«Ар	тық	тықтың»	 екінші	 критерийі	 заңдар	мен	 нормативтік	жекелеген	 нормаларынан	немесе	 ережелерінен	
ауысты	рылған	функциялардың	полисемантикалық	және	 агрелегирленген	 тұжырымдамаларда	осы	уақытқа	
дейін	жасырынған	дублер	функцияларының	үлкен	санының	пайда	болуы	табылады.	

Тірек	 сөздер:	 мемлекет,	 мемлекеттік	 органдар,	 мемлекеттік	 басқару,	 құқық,	 экономика,	 мемлекеттік	
органдардың	қызметтері,	жергілікті	өзін-өзі	басқару,	басқару	стандарттары,	заңдар,	нормативтік-құқықтық	
актілер.

Resume
Regulatory	issues	of	the	legal	aspects	of	executive	power	have	always	been	a	hot	topic.	The	appropriateness	of	

present	carried-out	functions	causes	doubts	as	well	as	the	extent	and		presumped	by	the	inefficiency	fact	of	achieving		
the	expected	results	in	the	given	area	of	social	life	through	the	activities	of	state	compared	with	the	mechanisms	of	
the	market	or	civil	regulation.	As	a	consequence,	one	of	the	main	objectives	of	the	current	moment	in	administrative	
reforms	is	the	development	of	tools	for	operative	and	effective	analysis	of	the	current	functional	bodies	to	identify	
supplus,	duplicative	functions	that	formul		missing	features.	The	definition	of	redundancy	or	duplication	in	the	need	
to	clarify	the	content	of	the	functions	may	be	given	only	by	establishing	a	clear	and	unambiguous	link	between	the	
function	and	its	output	results	both	in	terms	of	their	necessity	and	in	principle	of	impossibility	of	their	achievement	
in	any	other	legitimate	way.	The	primary	language,	obtained	in	the	previous	stage,	must	be	given	to	the	syntactic	
uniform	standard.	The	first	criterion	for	the	elimination	of	«function»	is	impossibility	to	shift	it	to	the	desired	syntactic	
standard.	In	fact,	at	this	moment	it	is	recognized	as	«non-function»	(this	can	be	a	declaration	of	intent,	the	establishment	
principle,	an	indication	of	the	direction	of	activity,	the	purpose	or	objective	of	the	organization,	its	mission,	but	not	
function).	The	second	criterion	of	«redundancy»	is	the	appearance	of	a	large	amount	of	duplicate	functions	that	have	
been	hiding	for	polysemous	and	Agra-doped	wording	of	the	provisions	or	functions	were	transferred	from	certain	
provisions	of	laws	and	regulations.

Key	words:	state,	state	bodies,	government	control,	rights,	economics,	functions	of	state	bodies,	local	government,	
management	standards,	laws,		regulations.
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В	данной	 статье	 подробно	 рассматривается	 вопрос	 развития	 и	 реализации	 человеческого	 потенциала	
в	контексте	современного	образования.	Автор	сосредоточивает	внимание	на	осмыслении	развития	челове-
ческого	потенциала	как	миссии	современного	образования.	Определены	направления	модернизации	нацио-
нального	 образования,	 в	 частности,	 внедрение	 компетентностного	 подхода,	 который	 позволяет	 учитывать	
индивидуально-творческие	возможности	каждого	обучающегося	и	способствует	его	самореализации	и	раз-
витию.	В	работе	научно	обоснована	эволюция	перехода	от	классической	линейной	технологии	обучения	к	
современной	кредитной	системе	образования,	где	особо	ценятся	системное	и	креативное	мышление,	умение	
самостоятельно	добывать	и	перерабатывать	знания,	нахо	дить	новые	решения.	В	этой	связи	на	нынешнем	эта-
пе	развития	казахстанского	общества	к	системе	современного	образования	необходимы	новые	подходы,	в	том	
числе	комплексные	формы	междисциплинарного	обучения,	сочетающие	в	себе	теоретические	знания,	прак-
тический	опыт	и	культурно-ценностный	аспект.	Для	 этого	необходимо	усилить	разработку	 трехсторонних	
проектов	 ведущих	высших	учебных	 заведений,	 лидирующих	бизнес-структур	и	 государства,	 главная	цель	
которых	–	развитие	человеческого	потенциала	страны	и	накопление	национального	человеческого	капитала	
посредством	 адаптации	 рынка	 образовательных	 услуг	 к	 потребностям	 рынка	 труда,	 создание	механизмов	
взаимодействия	высшей	школы	с	работодателями	и	государством.	

Ключевые	слова:	человеческий	потенциал,	образование,	компетентностный	подход,	метаквалификация,	
саморазвитие,	конкурентоспособность.

В	современном	информационном	обществе	человек	становится	не	только	целью,	но	и	ре-
сурсом	социально-экономического	развития.	Человеческий	фактор	как	объект	инвестиций	ста-
новится	более	важным,	чем	основной	капитал	и	технологии,	так	как	он	есть	основа	формирую-
щейся	в	современном	мире	инновационной	экономики.

При	этом	стратегической	задачей	Казахстана	является	накопление	и	развитие	«националь-
ного	человеческого	капитала»	в	качестве	суммарного	показателя	страны,	являющегося	состав-
ной	частью	ее	национального	богатства,	и	ключевого	фактора	повышения	конкурентоспособ-
ности	национальной	экономики	[1].	

Ядром	концепции	человеческого	развития	выступает	человеческий	потенциал,	под	кото-
рым	 понимается	 «совокупность	 возможностей	 людских	 ресурсов	 государства,	 предприятия,	
отдельных	лиц,	обладающих	здоровьем,	достаточным	уровнем	образования	и	дохода,	которые	
могут	использоваться	в	достижении	экономического	роста	страны	для	обеспечения	устойчиво-
го	человеческого	развития	и	высокого	качества	жизни	людей»	[2].

Перспективы	развития	Казахстана	связаны	с	достижением	более	высокого	качества	жизни	
и	высокого	рейтинга	в	мировом	экономическом	сообществе.	Учитывая	тот	безусловный	факт,	
что	 в	 эпоху	 высоких	 технологий	 именно	 система	 образования	 является	 основополагающим	
фундаментом,	 обеспечивающим	 устойчивое	 развитие	 и	 инновационную	 мощь	 государства,	
представляется	абсолютно	закономерным	и	необходимым	выбор	такого	приоритета,	как	модер-
низация	системы	казахстанского	образования	в	соответствии	с	современными	требованиями	
рынка	труда.

Внедренный	в	национальную	систему	образования	компетентностный	подход	предусмат-
ривает	 индивидуально-творческий	 характер	 образования,	 позволяющий	 учитывать	 возмож-
ности	каждого	конкретного	обучающегося	и	способствовать	его	развитию	и	самореализации.

В	 условиях	 современных	 социально-экономических	 преобразований	 конкурентоспособ-
ность	личности	выпускника	высшего	учебного	заведения	определяется	освоением	компетен-
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ций,	позволяющих	успешно	решать	жизненные,	профессиональные	и	учебные	задачи	любого	
уровня	 сложности.	 Сегодня	 жизненный	 успех	 человека	 напрямую	 обусловлен	 развитостью	
сис	темного	и	критического	мышления,	навыков	постоянного	саморазвития.	Особенно	ценятся	
креативное	мышление,	умение	перерабатывать	знания,	находить	новые	решения.

Данная	переориентация	обусловлена	информационной	революцией,	которую	в	наши	дни	
переживает	весь	мир	и	которая	привела	к	изменению	ведущего	фактора	социально-экономиче-
ского	развития.	Если	раньше	определяющими	факторами	выступали	предметно-материальные	
условия,	то	теперь	решающее	значение	имеет	такой	постоянно	изменяющийся	виртуально-зна-
ковый	фактор,	как	информация.	Главными	признаками	информационного	общества	являются	
нестабильность,	постоянное	движение,	неопределенность	и	непрерывность	развития,	откры-
тость	и	альтернативность	будущего.	Управление	любой	сферой	в	этих	условиях	превращается	
в	управление	самим	процессом	движения.

Очевидно,	что	сложившаяся	ранее	линейная	образовательная	система	больше	не	отвеча-
ет	условиям	динамичных	преобразований	во	всех	сферах	жизни.	Нужно	оставить	в	прошлом	
стремление	достичь	любыми	средствами	изначально	определенных	целей	воспитания	и	обу-
чения	с	помощью	детально	проработанных	технологий.	Сегодня	недостаточно	быть	узким	спе-
циалистом-предметником,	источником	и	ретранслятором	учебной	информации.	Перед	совре-
менным	преподавателем	теперь	стоит	более	высокая	планка	требований.

Возникает	вопрос,	смогут	ли	молодые	люди	генерировать	новые	идеи,	если	их	познаватель-
ная	деятельность	носит	преимущественно	потребляющий	характер?	Нужны	новые	методики	
интерактивного	 обучения,	 востребованы	педагоги	 с	широким	кругозором	и	инновационным	
типом	мышления.	Приоритеты	развития	современного	образования	предполагают	междисцип-
линарный	синтез	и	проблемную	интеграцию	содержания	обучения,	когда	предметом	познания	
будут	сами	глобальные	проблемы,	их	причины	и	способы	разрешения.	Педагог	должен	стать	
партнером,	консультантом,	экспертом,	проектировщиком,	исследователем,	стремящимся	в	сов-
местной	деятельности	со	студентами	решать	насущные	проблемы	мира.

Важно	понимать,	что	конкурентоспособность	страны	не	возникнет	сама	по	себе,	а	являет-
ся	следствием	достижения	высокого	качества	образования.	В	связи	с	этим	необходимо	преду-
смотреть	конкретные	практические	шаги	по	обеспечению	социально-экономических	гарантий	
в	вопросах	расширения	доступа	всех	слоев	казахстанского	населения	к	качественному	обра-
зованию.	 Только	 при	 этом	 условии	 в	Казахстане	могут	 появиться	 собственные	 нобелевские	
лауреаты.

Образование	выполняет	свое	прямое	назначение	в	той	мере,	в	какой	создает	необходимые	
условия	для	развития	универсальных	способностей	человека,	позволяющих	освободиться	от	
той	или	иной	функциональной	 заданности.	Ведь	 если	 обучение	 дает	 квалификацию	как	 со-
ответствие	 требованиям	 определенного	 рабочего	 места,	 то	 образование	 призвано	 развивать	
«метаквалификацию»	–	компетентность,	готовность	к	контекстному	творчеству,	облегчающую	
поиск,	усвоение	и	формирование	новых	знаний.

В	обоснование	данной	концепции	значительный	вклад	внес	яркий	представитель	гуманисти-
ческого	направления	в	психологии	Карл	Роджерс	[3].	Он	исходил	из	того,	что	каждому	человеку	
присущи	стремление	и	способность	к	самосовершенствованию.	Как	существо,	наделенное	со-
знанием,	человек	сам	для	себя	определяет	смысл	жизни,	ее	цели	и	ценности	и	реализует	себя	в	
их	достижении.

Центральным	для	К.	Роджерса	стало	понятие	«Я»,	включающее	в	себя	представления,	идеи,	
цели	и	ценности,	через	которые	человек	характеризует	самого	себя	и	намечает	перспективы	
собственного	развития.	Запуск	процесса	самопознания	осуществляется	с	помощью	«основного	
вопроса	К.	Роджерса»,	который,	по	мнению	ученого,	каждый	человек	регулярно	ставит	перед	
собой	и	решает:	«Что	я	могу	сделать,	чтобы	стать	тем,	кем	я	хочу	быть?»	Степень	удовлетво-
ренности	человека	жизнью	и	своей	ролью	в	ней	напрямую	зависит	от	полноты	выражения	и	
реализация	своего	«Я».

К.	Роджерс	обосновал	важные	положения,	подтверждающие,	что	назначение	образования	
сводится	к	самопознанию	и	саморазвитию:

 � человек	находится	 в	центре	постоянно	изменяющегося	мира,	 следовательно,	 для	 каж-
дого	 индивида	 значим	 собственный	 мир	 восприятия	 окружающей	 действительности;	 этот	
внутренний	мир	не	может	быть	до	конца	познан	никем	извне;



253

 � человек	воспринимает	окружающую	действительность	сквозь	призму	собственного	от-
ношения	и	понимания,	через	свою	шкалу	ценностей;

 � человек	стремится	к	самопознанию	и	к	самореализации;	он	обладает	внутренней	при-
родной	потребностью	к	самосовершенствованию;

 � взаимопонимание,	столь	необходимое	для	развития	личности,	может	достигаться	только	
в	результате	общения;

 � самосовершенствование,	 развитие	 происходят	 на	 основе	 взаимодействия	 со	 средой,	 с	
другими	людьми.	Внешняя	оценка	весьма	существенна	для	человека,	для	его	самопознания,	
что	достигается	в	результате	прямых	или	скрытых	контактов	[3,	c.	87–95].

Другой	признанный	авторитет	мировой	психологии	и	менеджмента	–	Абрахам	Маслоу	так-
же	рассматривает	становление	личности	как	непрерывное	движение	к	идеалу,	в	качестве	ко-
торого	видится	полноценная,	всесторонне	реализовавшая	себя	личность.	Только	через	усилия	
понять	себя	и	свое	предназначение	возможно	саморазвитие	человека.	«Полное,	здоровое,	нор-
мальное	и	желательное	развитие	состоит	в	актуализации	человеческой	природы,	в	реализации	
ее	потенциальных	возможностей	и	в	развитии	ее	до	уровня	зрелости	по	тем	путям,	которые	
диктует	эта	скрытая,	слаборазличимая	основная	природа»	[4].

Американский	философ-прагматист,	психолог	Д.	Дьюи,	основоположник	теории	жизнен-
ного	успеха,	убедительно	обосновал	сущность	и	предназначение	образования	как	основы	раз-
вития	личности	и	практической	ориентации	человека	в	жизни.	По	его	мнению,	«образование	
есть	постоянная	реорганизация	и	перестройка	опыта;	оно	всегда	имеет	перед	собой	эту	непо-
средственную	цель,	и	в	той	мере,	в	какой	та	или	иная	деятельность	способствует	образованию,	
она	трансформирует	структуру	опыта;	образование	в	детстве,	юности	и	взрослой	жизни	про-
текает	одинаково	в	том	смысле,	что	ценность	опыта	на	любом	этапе	определяется	тем,	что	в	
самом	деле	усвоено,	и	с	этой	точки	зрения	главное	в	жизни	–	это	наполнить	каждое	ее	мгнове-
ние	собственным	пониманием	смысла.	Таким	образом,	мы	можем	определить	образование	как	
перестройку	или	реорганизацию	опыта,	которая	расширяет	его	смысл	и	увеличивает	способ-
ность	человека	выбирать	направление	для	последующего	опыта»	[5].

Известный	 российский	 специалист	 в	 области	 философии	 образования	 Б.С.	 Гершунский	
внес	 наиболее	 заметный	 вклад	 в	 становление	 гуманистической	 парадигмы	 образования.	Он	
обосновал	такие	обобщенные	показатели	качества	образования	в	современном	мире,	как	мента-
литет	человека	(глобальная	характеристика	мировоззренческих	и	поведенческих	параметров)	
и	стремление	к	наиболее	полной	жизненной	самореализации	с	учетом	собственных	способ-
ностей.	Образование,	по	мнению	Б.С.	Гершунского,	призвано	выполнять	«человекосозидаю-
щую»	функцию,	формировать	 гуманные	отношения,	 позволяющие	каждой	личности	жить	 в	
гармонии	с	собой	и	окружающим	миром	[6].

Задачи	полноценной	подготовки	человека	к	жизни,	обеспечения	жизненного	успеха	в	гло-
бальном	мире	требуют,	чтобы	содержание	современного	образования	было	таким	же	масштаб-
ным,	как	и	содержание	человеческой	жизни.	Это	обусловлено	интеграционными	процессами	в	
современном	мире,	которые	существенно	трансформировали	наши	представления	о	фундамен-
тальности	образования	и	остро	поставили	вопрос	о	пересмотре	дисциплинарной	матрицы	со-
держания	современного	образования.	Стало	ясно,	что	критерию	фундаментальности	отвечает	
образование,	создающее	целостную	и	гармоничную	картину	мира.	Это	становится	возможным	
лишь	при	обеспечении	баланса	теоретического,	практического	и	культурно-ценностного	кри-
териев	в	образовательной	системе.

Образование	призвано	помогать	каждому	человеку	осваивать	философию	и	методологию	
жизни	в	условиях	постоянно	изменяющегося	мира.	Ответом	на	вопрос	«Почему	теперь	больше	
ценится	методологичность	знания,	а	не	энциклопедизм?»	может	быть	высказывание	Мишеля	
Монтеня:	«Мозг,	хорошо	устроенный,	стоит	больше,	чем	мозг,	хорошо	наполненный»	[7].

В	противовес	принципам	линейного	советского	образования	современная	кредитная	тех-
нология	подразумевает	под	собой	обучение,	которое	не	должно	быть	подачей	готовой	инфор-
мации	и	предписаний,	оно	призвано	прививать	познавательный	интерес	к	самостоятельному	
научному	поиску,	т.е.	«учить	тому,	как	надо	учиться».	Нобелевский	лауреат,	американский	фу-
туролог	 и	философ	Олвин	Тоффлер	 отмечает:	 «Знание	 становится	 все	 более	 смертным.	Се-
годняшний	факт	становится	завтрашним	заблуждением.	Это	не	возражение	против	изучения	
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фактов	–	вовсе	нет.	Однако...	современная	школа	должна	давать	не	только	информацию,	но	и	
способы	работы	с	ней.	Студенты	должны	учиться	отбрасывать	старые	идеи,	знать,	когда	и	как	
их	заменять.	Они	должны	научиться	учиться,	отучиваться	и	переучиваться...	Неграмотным	че-
ловеком	сегодня	является	не	тот,	кто	не	умеет	читать,	а	тот,	кто	не	научился	учиться»	[8].

Особенно	важным	при	этом	является	умение	человека	самостоятельно	ставить	жизненные	
цели	и	достигать	их.	В	этом	отношении	весьма	показателен	опыт	японской	школы,	приорите-
том	которой	является	развитие	практической	воли	человека.	Развитие	волевой	сферы	отожде-
ствляется	японцами	с	формированием	четырех	групп	умений:	1)	умений	ставить	цели;	2)	уме-
ний	выбирать	методы	и	средства	для	достижения	цели;	3)	умений	достигать	поставленную	цель;	
4)	умений	анализировать	поставленные	цели.	По	своей	сути,	искусство	постановки	целей	–	это	
своеобразные	маршруты	успеха,	особый	стиль	жизни,	бесконечный	процесс	действенного	раз-
вития	и	роста	человеческого	потенциала	[9].

Социологические	опросы	современных	работодателей	подтверждают,	что	в	условиях	ры-
ночной	экономики,	свободной	бизнес-среды	им	нужны	гибкие,	мобильные	специалисты,	вла-
деющие	несколькими	языками	и	профессиональными	знаниями,	способные	быстро	адаптиро-
ваться	и	самостоятельно	обучаться.	Их	аргументы	убедительны:	если	человек	знает,	как	учить-
ся,	способен	достигать	цели,	если	он	умеет	получать	знания,	искать	и	находить	необходимую	
информацию,	чтобы	решить	поставленные	задачи,	использовать	самые	разнообразные	источ-
ники	информации	для	решения	этих	проблем,	то	ему	будет	легче	постоянно	повышать	свой	
профессиональный	уровень,	при	необходимости	переквалифицироваться,	приобретать	любые	
необходимые	дополнительные	 знания.	Все	 это	 является	 ключевыми	навыками	 современных	
реалий.	

Таким	образом,	разработка	четких	методологических	ориентиров	позволяет	обеспечивать	
педагогическую	поддержку	человека	 в	 процессе	 его	 развития	и	 становления	 личности.	При	
этом	образование	в	условиях	глобализации	национальной	экономики	призвано	обеспечить	раз-
витие	и	реализацию	человеческого	потенциала	как	отдельного	индивида,	 так	и	совокупного	
человеческого	потенциала	страны	в	целом.	

В	этой	связи	на	нынешнем	этапе	развития	казахстанского	общества	к	системе	современ-
ного	образования	необходимы	новые	подходы,	в	том	числе	комбинированные	формы	междис-
циплинарного	обучения,	сочетающие	в	себе	теоретические	знания,	практический	опыт	и	куль-
турно-ценностный	аспект.	Для	этого	необходимо	усилить	разработку	трехсторонних	проектов	
ведущих	 высших	 учебных	 заведений,	 лидирующих	 бизнес-структур	 и	 государства,	 главная	
цель	 которых	 –	 развитие	 человеческого	 потенциала	 страны	 и	 накопление	 национального	
человеческого	капитала	посредством	адаптации	рынка	образовательных	услуг	к	потребностям	
рынка	 труда,	 создание	 механизмов	 взаимодействия	 высшей	 школы	 с	 работодателями	 и	 го-
сударством.	

Необходимо	переосмысление	и	перестройка	в	образовательной	деятельности	современных	
учебных	заведений.	Сегодняшний	вуз	должен	выпускать	качественно	нового	специалиста:	про-
фессионально	 грамотного,	 высококультурного,	 патриотичного,	 целеустремленного,	 гибкого,	
готового	к	любым	изменениям	и	нововведениям,	ориентированного	на	постоянное	саморазви-
тие	и	самосовершенствование,	способного	самостоятельно	обучаться	и	применять	свои	знания	
на	практике	на	благо	своей	страны.
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Түйін
Аталған	 мақалада	 адами	 әлеуетті	 дамыту	 және	 жүзеге	 асыру	 мәселесі	 жан-жақты	 түрде	 заманауи	

білім	берумен	үндестікте	қарастырылады.	 	Автор	 заманауи	білім	берудің	міндеті	 ретіндегі	 адами	әлеуетті	
дамытуға	аса	көңіл	бөледі.	Ұлттық	білім	беру	жүйесіне	енгізілген	құзіреттілік	тәсілдің	әр	білім	алушының	
мүмкіндіктерін	есепке	ала	отырып	әрі	оның	өзін-өзі	көрсетуі	мен	дамуына	көмек	беретіндей	білім	берудің	
жеке-шығармашылық	сипатын	қарастыратынын	атап	көрсетеді.		Жұмыста	оқытудың	дәстүрлі	қалыптасқан	
технологиясынан	жүйелі	және	жан-жақты	ойлау	дағдысы	ерекше	бағаланатын,	өз	бетінше	білім	алуға	және	
оны	іске	асыратын,	жаңа	шешімдер	қабылдай	білетін,	заманауи	кредиттік	оқу	жүйесіне	өту	кезеңіне	ғылыми	
тұрғыда	негіздеме	беріледі.	Осы	тұрғыда	қазіргі	кезде	қазақстандық	қоғамда	білім	берудің	заманауи	жүйесіне	
жаңа	тәсілдер	қажет,	атап	айтқанда	өзіне	теориялық	білім,	практикалық	тәжірибе	мен	мәдени-құндылықтар	
аспектісін	жинақтайтын	пәнаралық	оқытудың	кешенді	түрлері.	Ол	үшін	көшбасшы	бизнес	құрылымдар	мен	
мемлекеттің	жетекші	жоғары	оқу	орындарының	үш	жақты	жобаларын	күшейту,	басты	мақсаты	–	елдің	адами	
әлеуетті	дамыту	және	еңбек	нарығына	деген	сұранысты	білім	беру	нарығына	төселдіру	арқылы	ұлттық	адами	
капиталды	жинақтау,	жоғары	мектептің	жұмыс	беруші	және	мемлекет	арасындағы	өзара	қарым-қатынасын	
құру	қажет.	

Тірек	сөздер:	адами	әлеует,	білім,	білікті	тәсілдеме,	метабіліктілік,	өзін-өзі	дамыту,	бәсекеге	қабілеттілік.

Resume
Development	and	realization	of	human	potential	 in	 the	context	of	contemporary	education	are	considered	 in	

details	in	the	given	article.	The	author	focuses	on	the	understanding	of	human	potential	development	as	the	mission	
of	modern	education.	Directions	of	modernization	embedded	in	the	national	educational	system,	in	particular,	 the	
competent	 approach	 that	 allows	 to	 take	 into	 account	 the	 individual	 and	 creative	 abilities	 of	 each	 student	 and	 to	
contribute	to	its	self-realization	and	development	are	defined.	The	evolution	of	the	transition	from	the	classical	linear	
teaching	technology	to	the	modern	credit	educational	system	where	systemic	and	creative	thinking	are	apprecieated,	
the	ability	to	produce	and	process	knowledge	and	to	find	out	new	solutions	are	described	in	the	article.	At	the	current	
stage	of	Kazakh	social	development	modern	education	system	needs	new	approaches	including	complex	forms	of	
interdisciplinary	education	combining	theoretical	knowledge,	practical	experience	and	cultural	values.	It	is	necessary	
to	strengthen	the	development	of	trilateral	projects	by	leading	higher	education	institutions,	business	organizations	
and	the	state.	The	main	goal	of	them	is	development	of	human	potential	and	the	accumulation	of	national	human	
capital	through	education	market	adaptation	to	the	labor	market	needs,	the	creation	of	interrelations	between	high	
school,	business	employers	and	government.

Key	 words:	 human	 potential,	 education.	 competent	 approach,	 metaqualification,	 self-development,	 com-
petitiveness.
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ПУТИ  ПоВЫШЕНИя  коНкУРЕНТоСПоСоБНоСТИ 
СИСТЕМЫ  ВЫСШЕГо  оБРАЗоВАНИя  В  РЕСПУБЛИкЕ 

кАЗАХСТАН  В  УСЛоВИяХ  ГЛоБАЛИЗАцИИ

В	статье	рассмотрены	вопросы	повышения	конкурентоспособности	системы	высшего	образования.	С	
развитием	процессов	глобализации	экономики	и	бизнеса	перед	высшим	образованием	встали	новые	цели	–	
подготовка	профессиональных	кадров,	способных	эффективно	работать	в	изменившихся	условиях	глобаль-
ного	рынка.	Это	связано	с	тем,	что	уровень	образования	общества	и	научного	потенциала	представляет	собой	
важное	условие	экономического	роста.	В	условиях	современных	глобализационных	процессов	формирует-
ся	международная	система	высшего	образования,	которая	представляет	собой	совокупность	национальных	
взаимо	связанных	систем.	Эффективное	развитие	конкурентоспособной	национальной	экономики	в	условиях	
глобализации	невозможно	без	подготовки	высококвалифицированных	кадров,	имеющих	как	базовые	акаде-
мические	знания,	так	и	обладающих	практическим	опытом,	реле	вантным	в	современных	условиях.	Образова-
ние	является	одной	из	важнейших	подсистем	социальной	сферы	государства,	обеспечи	вающей	процесс	полу-
чения	зна	ний.	Высокая	конкуренция	на	современном	рынке	труда	предъявляет	все	более	жесткие	требования	
к	выпускнику	вуза,	наряду	с	теоретическими	и	практическими	знаниями	и	навыками	он	должен	обладать	
определенными	личностными	качествами,	необходимыми	для	достижения	карьерного	успеха.	Актуальность	
темы	заключается	в	том,	что	по	вышение	конкурентоспособности	образовательных	услуг	являет	ся	одним	из	
главных	условий	успешного	реформирования	наци	ональной	системы	образования.	Современное	учебное	за-
ведение	должно	признать	себя	субъектом	рынка,	следовательно,	и	то,	что	на	рынке	услуг	действуют	все	за-
коны	рыночных	отношений	и	ис	пользуются	различные	методы	конкурентной	борьбы.	При	этом	создание	эф-
фективной	конкурентной	стратегии	является	фунда	ментом	успеха	в	борьбе	компании	за	лидерство	на	рынке.	

Ключевые	слова:	конкурентоспособность,	система	высшего	образования,	национальная	экономика,	эф-
фективность,	человеческий	потенциал,	глобализация.

Научно-техническая	революция	привела	к	быстроразвивающимся	процессам	глобализации	
и	коснулась	большинства	самых	важных	направлений	деятельности	человека.	Такие	понятия,	
как	 «глобализация	 образования»,	 «глобализация	 экономики»,	 «политическая	 глобализация»,	
являются	часто	употребляемыми	в	настоящее	время.	Глобализацию,	рассматриваемую	как	про-
цесс	всемирной,	экономической,	политической	и	культурной	интеграции,	можно	назвать	про-
цессом	международного	масштаба,	который	оказывает	влияние	на	все	аспекты	современной	
жизни	общества.

Знания	и	исследования	стали	играть	значимую	роль	для	национальных	экономик	в	услови-
ях	глобализации.	Экономика	знаний	объективно	превращает	образование	в	решающий	фактор	
развития.	Правительства	многих	стран	считают	использование	потенциала	науки	и	технологий	
необходимым	условием	для	укрепления	национальной	конкурентоспособности.	Под	влиянием	
процесса	глобализации	на	производстве	усиливается	интенсивность	приобретения	и	примене-
ния	знаний,	которые	становятся	решающим	фактором	в	конкуренции	между	национальными	
экономиками	и	служат	основным	источником	роста	экономики	в	развитых	странах.

Эффективное	 развитие	 конкурентоспособной	 национальной	 экономики	 в	 условиях	 гло-
бализации	невозможно	без	подготовки	высококвалифицированных	кадров,	имеющих	базовые	
академические	знания	и	обладающих	практическим	опытом,	применяемым	в	современных	ус-
ловиях.	Образование	является	одной	из	важнейших	подсистем	социальной	сферы	государства,	
обеспечивающей	процесс	получения	человеком	систематизированных	знаний,	умений	и	навы-
ков	с	целью	их	эффективного	использования	в	профессиональной	деятельности.	Казахстанское	
общество	всецело	осознает,	что	улучшения	в	экономике	страны	предполагают	необходимость	
качественных	сдвигов	в	развитии	инновационных	технологий	и	наукоемких	производств,	ко-
торые	тесно	связаны	со	сферой	науки	и	образования.	Роль	отечественной	науки	и	образования	
будет	усиливаться	в	дальнейшем	и	станет	ключевой	в	достижении	долгосрочной	конкуренто-
способности	Казахстана	в	контексте	глобализации	[1].
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Конкурентоспособность	образовательной	услуги	–	интегральная	характеристика,	обуслов-
ливающая	 способность	 образовательной	 услуги	 отвечать	 требованиям	 рынка	 данного	 вида	
услуг	 и	 возможность	 ее	 сбыта.	На	 конкурентоспособность	 оказывают	 влияние	 качество	 об-
разовательной	услуги,	цена,	себестоимость,	доступность,	мобильность,	имидж	вуза	и	другие	
факторы.

Происходящие	в	национальной	и	мировой	экономике	процессы	приводят	к	доминированию	
роли	качества	образования	в	обеспечении	конкурентоспособности	вуза	и	экономики	в	целом.	
Рассмотрим	ряд	основных	процессов.

1.	 Увеличение	предложения	образовательных	услуг	по	сравнению	со	спросом.	Это	законо-
мерный	процесс,	связанный	с	усилением	конкуренции.	Число	вузов	как	производителей	обра-
зовательных	услуг	достаточно	велико,	и	они	вынуждены	вести	конкурентную	борьбу	за	своих	
потребителей.	В	таких	условиях	обеспечение	качества,	удовлетворяющего	потребителей,	ста-
новится	стратегической	задачей.

2.	 Необходимость	наиболее	полного	удовлетворения	существующих	и	потенциальных	за-
просов	потребителей.	Качество	образования	–	понятие	относительное,	его	оценивает	потреби-
тель,	с	требованиями	и	ожиданиями	которого	оно	должно	быть	соотнесено.	Это	требует	новых	
подходов	 к	 планированию	качества	и	 разработке	 требований	 к	 образовательным	услугам.	В	
основе	такого	планирования	все	в	большей	степени	должны	использоваться	маркетинговые	ис-
следования,	а	интересы	потребителей	рассматриваться	как	приоритетные.

3.	 Внедрение	 инновационных	 образовательных	 технологий.	 Введение	 инновационного	
образования,	 интегрированного	 с	 мировыми	 образовательными	 системами,	 позволит	 начать	
подготовку	специалистов	нового	типа,	обладающих	широким	кругозором	в	естественнонауч-
ном	и	гуманитарном	плане,	профессионально	подготовленных	к	работе	по	выбранной	специ-
альности.	Молодой	специалист	должен	быть	психологически	готов	к	тому,	чтобы	в	условиях	
динамично	изменяющегося	рынка	труда	быстро	менять	специализацию	в	рамках	полученного	
базового	образования,	предвидеть	и	оценивать	социальные	и	экологические	последствия	своей	
деятельности.

4.	 Проблема	конкурентоспособности	образовательных	услуг	носит	в	современном	мире	
универсальный	 характер.	 Конкурентоспособность	 рассматривается	 как	 концентрированное	
выражение	всей	 совокупности	возможностей	любого	вуза	 выпускать	 специалистов,	 которые	
востребованы	потребителями	[2].

Критериями	подготовки	конкурентоспособного	специалиста	могут	служить	такие	показа-
тели,	как	способность	выпускника	вуза	к	быстрой	адаптации	в	динамично	изменяющихся	ус-
ловиях	внешней	среды;	количество	смежных	отраслей,	в	которых	выпускник	может	работать	
без	значительных	затрат	времени	и	сил	на	освоение	новых	специальностей;	способность	при-
нимать	верные	управленческие	решения;	владение	навыками	системного	управляющего.	

Оценка	профессиональной	компетентности	специалиста	как	личности	включает	такие	эле-
менты,	 как	 психологическая	 подготовка	 и	 ценностная	 ориентация	 специалиста.	Ценностно-
ориентационный	 компонент	 современного	 специалиста	 представляет	 собой	 совокупность	
личностно-значимых	критериев	при	оценке	деятельности	и	принятии	решений.	Использование	
диагностических	 методов	 при	 подготовке	 специалистов	 позволяет	 определить	 параметры	 и	
критерии	 личностно-профессиональных	 характеристик,	 соответствующих	 потребностям	 об-
щества,	рынка	образовательных	услуг	и	рынка	труда.

За	 годы	 независимости	 Казахстан	 добился	 значительного	 прогресса	 в	 реформировании	
сис	темы	высшего	образования	и	переходе	к	рыночной	системе.	Государственная	политика	на-
правлена	на	реформирование	системы	высшего	образования	для	удовлетворения	потребностей	
современной	конкурентоспособной	экономики,	основанное	на	международном	опыте.	Для	дос-
тижения	этой	цели	правительство	приняло	ряд	документов.	Среди	них	–	новый	Закон	об	обра-
зовании	(2007	г.),	Государственная	программа	развития	образования	в	Республике	Казахстан	на	
2011–2020	годы,	Стратегия	индустриально-	инновационного	развития	Республики	Казахстан	
на	2003–2015	годы,	а	также	ряд	нормативных	документов.	Основная	идея	всех	этих	докумен-
тов	–	более	эффективное	развитие	человеческого	капитала	страны	как	ключ	к	успеху.	
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В	области	высшего	образования	целенаправленные	усилия	прикладываются	в	отношении	
реализации	 Болонского	 процесса	 и	 интеграции	Казахстана	 в	 мировое	 образовательное	 про-
странство.	Высшее	образование	высоко	ценится	во	многих	областях,	в	частности,	в	научных	
и	технических	сферах.	Реформы	привели	к	расширению	доступа	к	высшему	образованию	на	
основе	личных	и	профессиональных	навыков.	Университетский	сектор	в	настоящее	время	ди-
версифицирован,	 частные	 учреждения	 имеют	 равные	 права	 с	 государственными,	 предлагая	
различные	форматы	обучения.	Законодательная	база	ориентирована	на	содействие	внедрению	
трехуровневой	 структуры,	 способствующей	 международному	 признанию	 и	 мобильности.	 В	
Республике	Казахстан	реализуются	конкретные	планы	правительства,	направленные	на	про-
движение	международного	передового	опыта	в	области	обеспечения	качества,	управления	и	
научных	исследований	[3].

Задача	вхождения	Республики	Казахстан	в	число	30	наиболее	конкурентоспособных	стран	
мира	может	быть	решена	в	том	случае,	если	у	страны	будут	высококвалифицированные	спе-
циалисты,	обладающие	знаниями	наукоемких	технологий,	управленческими	навыками,	умею-
щие	ориентироваться	в	рыночной	экономике,	если	будет	создана	эффективная	система	образо-
вания,	удовлетворяющая	потребностям	мировой	рыночной	экономики.

Система	 высшего	 образования	 в	 Казахстане	 должна	 стать	 динамично	 развивающейся	 и	
способной	адекватно	реагировать	на	ускоряющиеся	мировые	процессы	глобализации	и	инфор-
матизации.	Сегодня	на	передний	план	выступают	новые	требования	–	инновационное	образо-
вание,	интегрированное	с	интенсивной	научно-исследовательской	деятельностью,	тесная	связь	
обучения	с	потребителями	промышленности	и	экономики	[4].

Роль	системы	высшего	образования	на	современном	этапе	развития	Казахстана	определя-
ется	задачами	построения	демократического	и	правового	государства	с	рыночной	экономикой,	
необходимостью	преодоления	опасности	отставания	страны	от	мировых	тенденций	экономи-
ческого	и	общественного	развития.

В	ежегодных	Посланиях	главы	государства	Н.А.	Назарбаева	народу	Казахстана	особое	вни-
мание	уделяется	социально	значимым	программам,	в	том	числе	повышению	качества	образова-
ния.	Главным	ориентиром	являются	слова	президента	Республики	Казахстан	о	необходимости	
предоставления	качественных	образовательных	услуг.

В	период	быстрых	изменений,	в	условиях	рыночной	экономики	стратегия	адаптации	систе-
мы	образования	и	проектного	управления	позволяет	повысить	устойчивость	системы	образова-
ния	и	обеспечить	развитие	организаций	образования	и	всей	системы	в	целом.

Рынок	высшего	образования,	сформированный	в	последнее	десятилетие	казахстанскими	
вузами,	 характеризуется	 достаточно	 жесткой	 конкуренцией.	 Увеличение	 наряду	 с	 государ-
ственными	вузами	аккредитованных	негосударственных	вузов,	расширение	спектра	специаль-
ностей,	 развитие	дистанционного	обучения,	 возможности	получения	 второго	 высшего	и	 до-
полнительного	образования	на	фоне	ограниченного	государственного	финансирования	систе-
мы	образования	–	это	далеко	не	полный	перечень	признаков	современного	состояния	системы	
высшего	образования.

В	целях	повышения	конкурентоспособности	экономики	поставлены	следующие	задачи	в	
рамках	высшего	образования:	подготовка	специалистов	новой	формации,	обладающих	широ-
кими	фундаментальными	знаниями,	инициативных,	способных	адаптироваться	к	меняющимся	
требованиям	рынка	труда	и	технологий;	усиление	мотивации	всей	системы	высшего	образо-
вания	на	 предоставление	 качественных	образовательных	услуг	 через	 демократизацию	обра-
зовательной	деятельности;	подготовка	отдельных	высших	учебных	заведений	к	прохождению	
международной	 аккредитации,	 создание	 объективных	 условий	 для	 развития	 элитных	 вузов;	
укрепление	прав	студентов	на	получение	качественного	образования,	разработка	и	внед	рение	
механизмов,	 определяющих	 ответственность	 руководителей	 вузов	 за	 предоставление	 каче-
ственных	образовательных	услуг;	формирование	новых	принципов	управления	вузами,	внед-
рение	системы	стратегического	планирования	и	повышения	автономности	вузов.

Вузы	 становятся	информационными	центрами	 социально-экономической	 сферы,	 к	 кото-
рым	предъявляют	ряд	требований	(рисунок	1,	стр.	259).	
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В	 среднесрочной	 перспективе	 конкуренция	 между	 организациями	 высшего	 профессио-
нального	образования	в	стране	будет	увеличиваться,	так	как	наряду	с	упомянутыми	причинами	
существенное	 воздействие	 будут	 оказывать	 стратегические	 приоритеты	 повышения	 доступ-
ности	и	качества	образования,	следствия	интеграционных	тенденций	в	международном	обра-
зовательном	пространстве,	в	частности,	стимулируемых	Болонским	соглашением,	вступлением	
нашей	страны	в	ВТО.

Рисунок	1	–	Требования,	предъявляемые	современным	
обществом	к	высшим	учебным	заведениям	[4]

Повышение	конкурентоспособности	экономики	невозможно	без	создания	результативной	
системы	менеджмента,	 унификации	методов	оценки	управляемого	объекта,	методов	 воздей-
ствия	на	объект	управления.

Совершенствование	национальной	системы	высшего	образования	осуществляется	в	соот-
ветствии	 с	 Государственной	 программой	 развития	 образования	 в	 Республике	 Казахстан	 на	
2011–2020	 годы.	Целью	 данной	 программы	 является	 достижение	 высокого	 уровня	 качества	
высшего	 образования,	 удовлетворяющего	 потребности	 рынка	 труда,	 задач	 индустриально-
инновационного	развития	страны,	личности	и	соответствующего	лучшим	мировым	практикам	
в	области	образования.

Для	достижения	указанной	цели	предусмотрено	решение	следующих	задач.
1.	 Обеспечение	кадрами	с	высшим	и	послевузовским	образованием,	соответствующими	

потребностям	индустриально-инновационного	развития	страны.
2.	 Обеспечение	интеграции	в	европейскую	зону	высшего	образования.
3.	 Обеспечение	высокой	эффективности	системы	оценки	качества	высшего	образования.
4.	 Развитие	материально-технической	базы	вузов.
5.	 Обеспечение	 интеграции	 образования,	 науки	 и	 производства,	 создание	 условий	 для	

коммерциализации	продуктов	интеллектуальной	собственности	и	технологий.
Реализация	программы	развития	образования,	нацеленной	на	обновление	содержания	об-

разования,	достижение	нового	уровня	развития	университетского	образования	и	науки,	форми-
рование	инновационной	модели	вуза,	ориентированного	на	запросы	рынка,	позволит	выстро-
ить	 систему	 образования,	 обеспечивающую	 создание	 конкурентоспособного	 качественного	
человеческого	капитала.

Для	того	чтобы	поднять	высшее	образование	в	Казахстане	на	новый	международный	уро-
вень,	необходимы	постоянные	и	стабильные	инвестиции	в	сферу	образования	и	науки,	кото-
рые	помогут	максимально	увеличить	возможности	по	подготовке	конкурентоспособных	отече-
ственных	 кадров.	Должны	 быть	 приняты	 все	 необходимые	меры	по	модернизации	 системы	
высшего	образования	в	стране,	в	особенности	стоит	уделить	внимание	политике	повышения	
качества	образовательных	услуг.

Требования,	предъявляемые	современным	
обществом	к		высшим	учебным	заведениям

5.	Способность	формировать	
интеллектуальную	элиту	и	служить	
источником	просвещения.
6.	Углубление	дифференциации	образования,	
внедрение	достижений	научно-технического	
прогресса	в	систему	подготовки	научных	
кадров,	ориентация	полученных	знаний	на	
удовлетворение	потребностей		личности	и	
общества,	а	не	только	государства

1.	Универсальность.
2.	Информационная	обеспеченность	и	
открытость	в	мировом	масштабе.
3.	Интегрированность	с	фундаментальными	
и	научными	исследованиями	в	лидирующих	
областях	знаний.
4.	Доступность	и	конкурентоспособность	
образовательных	услуг	вуза,	развитие	
личности	будущего	специалиста
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Түйін
Мақалада	жоғары	білім	беру	жүйесінің	бәсекеге	қабілеттілігін	арттыру	мәселелері	қарастырылған.	Эко-

номиканың	және	бизнестің	жаһандануының	үдерісінің	дамуымен	жоғарғы	оқу	алдында	жаңа	мақсаттар	қой-
ылды	–	ғаламдық	нарықтың	өзгерген	шарттарында	тиімді		жұмыс	істей	алатын	кәсіби	кадрларды	дайындау.	
Қоғамның	білім	деңгейі	және	ғылыми		зерттеу	әлеуеті	экономикалық	өсудің	маңызды	шарты	болып	табылады.	
Қазіргі	заманғы	жаһандану	үрдістерінде	жоғары	білім	берудің	халықаралық	жүйесі	қалыптасуда,	ол	ұлттық	
өзара	байланысқан	жүйесінің	жиынтығы	болып	табылады.	Жаһандану	жағдайында	бәсекеге	қабілетті	ұлттық	
экономиканың	тиімді	дамуы	академиялық	білім	базасын	қамтитын	білікті	кадрларды	дайындығысыз	мүмкін	
емес.	Білім	мемлекеттің	әлеуметтік	саланың	маңызды		жүйелерінің	бірі	болып	табылады.	Бүгінгі	таңда	еңбек	
нарығында	жоғары	бәсекелестік	ЖОО-ның	түлегі	үшін	неғұрлым	қатаң	талаптар	қойылады,	теориялық	және	
практикалық	білім	мен	дағдылармен	бірге	ол	мансаптық	табысқа	жету	үшін	қажетті	белгілі	бір	жеке	қасиет-
терге	ие	болуы	тиіс.	Тақырыптың	өзектілігі	білім	беру	қызметтерінің	бәсекеге	қабілеттілігін	арттыру,	ұлттық	
білім	беру	жүйесінің	табысты	реформалау	шарттарының	бірі	болып	табылады.	Қазіргі	заманғы	білім	беру	
ме	кемелері	өздерін	нарық	субъектiсi	ретінде	мойындауы	тиіс,	нарықтағы	барлық	нарықтық	қатынастардың	
және	бәсекелестік	күресінің	түрлі	әдістері	қолданылады.	Сонымен	қатар	тиімді	бәсекелестік	стратегия	құру	
на	рықта	компанияның	көшбасшылығы	үшін	күресте	табысқа	жету	үшін	негіз	болып	табылады.

Тірек	 сөздер:	 бәсекеге	 қабілеттілік,	 жоғары	 білім	 беру	 жүйесі,	 ұлттық	 экономика,	 тиімділік,	 адами	
әлеует,		жаһандану.

Resume
The	paper	examines	possible	ways	of	the	higher	education	system’s	competitiveness	enhancement.	In	the	context	

of	increased	velocity	of	economic	and	business	globalization,	higher	education	sets	the	new	goals	–	to	train	highly	
professional	personnel	capable	for	efficient	work	in	the	constantly	changing	conditions	of	the	global	market.	This	
is	due	to	the	fact	that	the	educational	level	of	society	and	scientific	capacity	is	an	essential	condition	for	economic	
growth.	In	the	conditions	of	modern	globalization	processes	emerging	international	system	of	higher	education	which	
is	a	set	of	interconnected	systems.	Education	is	one	of	the	the	major	subsystems	of	the	social	sphere	of	the	state,	
which		provides	a	process	of	getting		knowledge.	Intense	competition	in	today’s	job	market	imposes	more	stringent	
requirements	to	a	graduate	along	with	theoretical	and	practical	knowledge	and	skills	he	should	possess	certain	personal	
qualities	which	are	needed	to	achieve	career	success.	The	relevance	of	the	topic	is	that	the	increase	in	competitiveness	
of	educational	services	serves	as	one	of	the	main	conditions	for	successful	reform	in	the	national	education.	Modern	
school	must	act	as	a	market	entity	and	consequently,	accept	the	fact	that	in	the	market	there	are	all	the	laws	of	market	
relations,	and	various	methods	of	competition.	At	the	same	time	creation	of	an	effective	competitive	strategy	is	the	
foundation	for	success	in	the	struggle	for	leadership	of	the	company	in	the	market.	

Key	 words:	 сcompetitiveness,	 higher	 education	 system,	 national	 economy,	 efficiency,	 human	 capital,	
globalization.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  И  СОБЫТИЯ

к  75-ЛЕТИЮ  ВАЛЕРИя  ГЕоРГИЕВИчА  САЛАГАЕВА

3	сентября	2015	года	исполнилось	75	лет	Валерию	Георгиевичу	
Салагаеву.	 За	 его	 плечами	 –	 большая	 жизнь,	 насы	щенная	 свер-
шениями.	 Им	 пройден	 путь	 от	 преподава	теля	 школы	 до	 ректора	
Талды-Курганского	университета.

С	1964	по	1969	годы	В.Г.	Салагаев	учился	в	КазГУ	им.	С.М.	Кирова	
на	 филологическом	 факультете,	 который	 дал	 ему	 профессию	
филолога,	по	которой	он	работает	всю	жизнь.	С	1970	по	1972	годы	
он	 обучался	 в	 аспирантуре	 по	 кафедре	 русской	филологии	КазГУ.	
Защитил	 кандидатскую	 диссертацию	 по	 стилистике	 произведений	
Михаила	Зощенко.

С	1977	по	1990	годы	работал	в	Талды-Курганском	пед	инсти	туте	
на	должностях	заведующего	кафедрой	русского	языка,	декана	фило-
логического	факультета,	проректора	по	учебной	работе,	рек	тора.	В	

2012	году	–	в	год	40-летия	университета	–	избран		почет	ным	про	фессором	Жетысуского	госу-
дарственного	университета	им.	И.	Джансугурова.	

В	университете	«Туран»	Валерий	Георгиевич	работает	около	20	лет.	Им	опубликовано	бо-
лее	 70	 исследовательских	 и	 научно-методических	 работ,	 в	 том	 числе	 «Академическая	 рито-
рика»,	«Риторика»,	«Культура	делового	общения»,	«Составление	деловых	документов»,	«Как	
написать	диплом	и	диссертацию».

Все,	кто	знает	Валерия	Георгиевича,	ценят	его	за	огромное	трудолюбие,	высокий	профес-
сионализм,	глубокие	знания,	опыт,	умение	довести	начатое	дело	до	конца,	талант	организатора.	

Его	отличают	удивительная	выдержанность	и	доброжелательность	человека,	всегда	откры-
того	для	делового	и	дружеского	общения.	Но	особо	отмечается	его	большая	личная	скромность	
во	всем,	особенно	в	профессии,	где	он	является	настоящим	профессионалом:	как	педагог,	как	
журналист,	как	руководитель	кафедр	туризма	и	журналистики	в	разные	годы.

Под	 руководством	 В.Г.	 Салагаева	 началось	 становление	 этих	 кафедр	 в	 университете	
«Туран»,	 проводилась	 планомерная	 подготовка	менеджеров	 туризма	 и	журналистов.	Долгие	
годы	он	является	бессменным	председателем	жюри	республиканского	конкурса	«Дарын»	по	
русскому	языку	и	литературе,	автором	научных	исследований	по	проблемам	классической	и	
новой	риторики,	учебных	пособий	для	выпускников	бакалавриата	и	магистратуры	гуманитар-
ных	специальностей.

Мы	 знаем	 его	 как	 человека,	много	 лет	 увлеченного	 туризмом,	 отдавшего	 делу	 развития	
горного	и	водного	туризма	свои	лучшие	годы.	Его	незаурядные	способности	инструктора	ту-
ризма	в	период	с	2000	по	2015	годы,	руководителя	кафедры	туризма	университета	«Туран»,	
организатора	походов	способствовали	развитию	студенческого	туризма,	а	опыт	неутомимого	
спортсмена,	уверенно	прокладывающего	путь	к	заоблачным	вершинам,	заслуженного	инструк-
тора	туризма	Республики	Казахстан	пригодился	при	совершении	восхождений	со	студентами	
на	горные	вершины	в	Заилийском	Алатау,	в	том	числе	первовосхождения	на	Пик	университета	
«Туран»,	первопрохождений	ряда	перевалов	Северного	Тянь-Шаня,	а	также	в	международных	
регатах	по	реке	Или.

За	успешную	работу	В.Г.	Салагаев	неоднократно	награждался	различными	знаками,	гра-
мотами	и	 благодарностями.	Есть	 такое	 выражение:	 «Высокая	 ответственность	 предполагает	
высокую	нравственность».	Эти	слова	имеют	прямое	отношение	к	Валерию	Георгиевичу.	

Уважаемый Валерий Георгиевич! 
В	день	Вашего	юбилея	желаем	Вам	крепкого	здоровья,	долгих	лет	жизни,	свершения	за-

думанного,	новых	творческих	вершин	в	науке!

В.А. коРАБЛЕВ, 
к.э.н.,	профессор	университета	«Туран»,	

мастер	спорта	СССР	по	туризму
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включен в Перечень научных изданий, рекомендуемых комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики казахстан для 
публикации основных результатов научной деятельности, отрасль «экономика»

(приказ	Комитета	по	контролю	в	сфере	образования	и	науки	МОН	РК	№	894	от 30.05.2013 г. 
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Министерства	образования	и	науки	Республики	Казахстан	для	публикации	
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Материалы	должны быть представлены в электронном варианте с приложением одного 
экземпляра отпечатанного текста.	 Текст	 должен	 быть	 набран	 в	WInWORD XP	 или	 *. RtF 
(Reach text format).	Зарубежные	авторы	могут	прислать	материалы	по	электронной	почте.

Для	материалов	на	русском	языке	–	шрифт	times new Roman,	кегль	14;	на	казахском	языке	–	
шрифт times new Roman,	 кегль	 14;	 на	 английском	 языке	 –	times new Roman,	 кегль	 14.	 Все	
шрифты	должны	быть	полностью	совместимы	с	операционной	системой	Windows	XP	(2000).	Текст	
рукописи	должен	быть	набран	через	один	интервал	и	не	превышать	8 страниц.

В	левой	верхней	части	листа	печатается	УДк.
Далее	в	правой	верхней	части	листа	печатаются	фамилия	и	инициалы	автора,	место	работы,	

ученая	степень	и	звание.	В	середине	листа	прописными	буквами	печатаются	название	материала,	
далее	–	ключевые слова на трех языках (казахском, русском и английском).	 Затем	идет	 текст,	
который	 следует	 печатать	 без переносов,	 соблюдая	 следующие	 размеры	 полей:	 левое	 –	 30	 мм,	
правое	–	10	мм,	верхнее	–	15	мм,	нижнее	–	20	мм.	Абзацный	отступ	начинается	с	третьего	знака.	
Формулы	набирать	только	в	приложении	–	редактор формул (Microsoft equation). 

В	тексте	в	квадратных скобках	печатаются	ссылки	на	использованную	литературу,	список 
литературы	 печатается	 в	 конце	 статьи.	 Далее	 печатается	 список	 литературы,	 переведенный	на 
латиницу.	Воспользуйтесь	сайтом http://translit.ru/	–	конвертер	и	переводчик	текста	из	латиницы	
в	кириллицу	и	наоборот.

В	конце	статьи,	после	списка	литературы	должно	быть краткое резюме на казахском, русском и 
английском языках (200–250	слов	–	примерно	30	строк,	14	кегль), а	также	название статьи на трех 
языках (казахском, русском и английском).

Текст доклада должен быть оригинальным, ранее нигде не опубликованным.
На	каждую	статью	должны	быть	представлены рецензии (внешняя и внутренняя).
В	конце	статьи	просим	указать	Ф.И.О.	полностью,	обратный	адрес,	телефоны	(служебный	и/

или	домашний),	факс,	номер	электронной	почты	(e-mail).
Ответственность	за	содержание	статьи	несет	автор	(авторы).	Мнение	Научно-редакционного	

совета	не	всегда	совпадает	с	мнением	автора	 (авторов).	Редакционный	совет	оставляет	 за	 собой	
право	публикации	или	отклонения	рукописи.	Рукописи	не	возвращаются	и	не	рецензируются.

Материалы присылайте	по	e-mail:	maya60@list.ru	или	приносите	в	редакционно-издательский	
отдел	университета	«Туран»	(каб.	209).

Оплата	за	публикацию	принимается	наличными	или	отправляется	почтовым	переводом	на	имя	
Жуйковой М.А. по	адресу:	050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 16-18, 18а, университет «Туран».

Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна.

Телефон	для	справок:	8(727) 260-70-00, 260-40-18.
Редакционная коллегия
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