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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 631.1
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
ТИІМДІЛІГІМЕН ЖЕТІЛДІРУ
Әмірғали Парасат Жұманқызы, 6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша 2 курс
магистранты
Ғылыми жетекші: Утебаева Жеңіскүл Әбдікәрімқызы, э.ғ.к., доцент
М. Дулатов ат. Қостанай инженерлік-экономикалық университеті
Бұл мақалада Мақалада Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру
қарастырылады, себебі, аграрлық секторды дамыту маңызды рӛл алады.
В статье рассматривается, повышение эффективности сельского хозяйства в Республике Казахстан,
т.к., развитие аграрного сектора занимают важную роль в стране.
The article deals with the increase in the efficiency of agriculture in the Republic of Kazakhstan, since the
development of the agricultural sector occupies an important role in the country.

Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде
қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде былай деп атап кӛрсетті:
«...барлық стратегиялық жоспарлардың алдында агроӛнеркәсіп кешенінің дамуы, оны
жүйелі және батыл реформалау келеді...».
Қазақстан Республикасының халық шаруашылығының ең негізгі маңызды, әрі
негізгі саласы - ауыл шаруашылығы болып табылады. Оның маңыздылығы - ең алдымен
халықты азық-түлік ӛнімдерімен қамтамасыз етуімен сипатталады.
Ауыл шаруашылығының еліміздің экономикалық, әлеуметтік ӛмірінде ерекше
орын алатын бәрімізге белгілі. Сонымен қатар, елдің аграрлық секторы дамуының деңгейі
кӛбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін анықтайды. Қазақстанның ауыл
шаруашылығын дамытушы қолайлы жерлері кӛп болғандықтан, әлем нарығында
бәсекелестікке қабілетті агроӛнеркәсіп секторын дамытуға барлық мүмкіндіктері бар.
Сонымен бірге, ел халқының жартысына жуығының әлеуметтік жағдайы ауыл
аймақтарымен тығыз байланыста. Ауыл республика экономикасы дамуындағы маңызды
фактор болса, ауыл халқы еліміздіқ қоғамдық - саяси тұрақтылығының да шешуші
факторы болып есептеледі. Республика халқының 43,5 пайызы бүгінде ауылдық жерлерде
тұрады [1].
Ауылшаруашылық салаларын интенсивтендіру, мамандандыру, тиімді ұштастыру
және аулшаруашылығында пайдаланатын жерлерді ӛзгерту шаралары табиғишаруашылық жағдайды ескеруді қажет етеді. Ауылшаруашылығында негізгі және басты
құрал-жабдық болып жер сааналады, оның сапасынан және оны тиімді пайдаланудан
ауылшаруашылығының түпкі нәтижесі байланысты. Республикада ауылшаруашылығында
пайдаланылатын жердің ауданы 222,2 миллион гектар болды, оның 14,3 пайызы
жыртылған жер, 2,3 пайызы шабындық, 83,4 пайызы жайылым.
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1-кесте - Қазақстанда пайдаланатын жердің ауыл шаруашылық аймақтар бойынша
бӛлінуі
Ауыл
шаруашылық
аймақтар
дала
Құрғақ дала
Жартылай шӛл
Шӛл
Тянь-Шань
Алтай
Республика
бойынша

Ауыл
шаруашылығына
пайдаланатын жер
Млн.
%
га
22,8
10,2
44,6
19,9
89,9
40,1
20,4
9,1
6,3
2,8
224,2
100,0

Жыртылған
жер
Млн.
га
14,9
14,2
0,5
3,5
0,9
35,6

%
41,9
40,1
1,2
9,9
24
100,0

Пішен
Шабындық
жер
Млн.
%
га
0,5
8,4
1,7
127,8
1,3
21,7
0,6
9,6
0,4
6,0
6,2
100,0

жайылым
Млн.
га
7,8
28,4
88,5
15,9
5,0
182,2

%
4,3
15,6
48,6
8,7
2,7
100,0

Қазақстанның ауылшаруашылық ӛндірісі ТМД елдерінің кӛптеген аудандарымен
салыстырғанда қолайсыз жағдайда. Шӛл далада жылдық ылғалдық кӛлемі 90 мм
шамасында болса, Алатау және Алтай биік таулы және тау бӛктерлерінде 1000-1600 мм
болады. Тегіс егін шаруашылық жылдық ылғал 250-400 мм кӛлемінде. Оңтүстікте жаз
мезгілі мамыр айының ортасында түссе, ал Солтүстікте маусым айының басында түседі.
Республика территориясы алты ауыл шаруашылық аймақтарға бӛлінген (1-ші
кесте).
Осы ерекшеліктер ауылшаруашылығын жүргізу жүйесіне және ауылшаруашылық
ӛндірісінің кеңістікте орналасуына кӛп әсер етеді [2].
Сонымен, Қазақстан Республикасы қазіргі таңда-қарқынды дамып жатқан әлем
елдерінің біріне айналған. Ел табыстарының қатарына мемлекеттің аграрлық саласының
дағдарыстан бірте-бірте шығарылуын айтсақ болады. ал аграрлық сектор ел экономикасын
дамытудың ең басты факторларының бірі екендігін жоғарыда атап ӛткен болатынбыз.
Қазақстандағы үстіне-үстін жүргізілген табысты реформалар аграрлық сала ӛндірісінде
түбегейлі ӛзгерістер енгізді, алдын жерге мемлекеттік емес меншіктік формасы ӛзгертілсе,
кейіннен аграрлық сала тлығымен нарықтық қарым-қатынастардың дамыған ортасына
(саласына) айналды.
Қазақстанның аграрлық саласын одан әрі кӛлемді дамыту үшін бұл салаға қажетті
инвестицияларды тартып, алдыңғы қатарлы жаңа технологиялар мен ғылым жетістіктерін
ауыл шаруашылығына енгізу үшін мемлекет жан-жақты жағдай жасауы керек [3].
Қазақстан Республикасының экономикасының аграрлық секторы ғаламдық
экономикалық дағдарыс жағдайында және осы дағдарысты жоюшы амалдар іздестіріліп
жатқан сәтте елдің аграрлық секторы мемлекеттің ӛндірістік қауіпсіздігіне оң ықпал
келтірумен бірге, ел тұрғындарының әлеуметтік ахуалына да әсер етеді. Ол келесі
себептермен анықталады:
1 Ауылды жерлерде ел тұрғындарының 43,5 пайызы ӛмір сүреді;
2 Ауылшаруашылық ӛндірірісі кӛптеген үй шаруашылықтарын жұмыспен
қамтамасыз етеді;
3 Аграрлық секторда әсіресе астықтық шаруашылықта Қазақстанның экспорттық
потенциалы қалыптасады, әрі осы сала бойынша экспорттауда еліміздің бәсекеге
қабілеттілігі дамиды;
4 Аграрлық сала алғашқы қажетті тауарлар нарығы іспеттес ішкі ӛндірістік
нарықтың дамуына мүмкіндіктер туындатады;
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5 Аграрлық секторды тұрақты дамытуды қамтамасыз ету мақсатында сол аграрлық
саланы мемлекеттік қадағалаудың экономикалық механизмдерінің оңтайлылығын
қарастырудың қажеттілігі де туды.
Қазақстанның ауылшаруашылығында мемлекеттік бақылаудың келесідей
экономикалық тетіктері жұмыс жасайды, оларға: қаржылық, несие-бюджеттңк, салықтық,
бағалық, инвестициялық және т.б. Аталмыш мемлекеттік экономикалық тетіктер аграрлық
саланы дамытудың ағымдық және де перспективалық мақсаттарын жүзеге асыруға
бағытталған.
Елдегі аграрлық қайта жаңғырту шараларының барысында ауылшаруашылығында
туындаған жағдайаграрлық сала мен агроӛндірістік саласын мемлекеттік экономикалық
қадағалау мен жүзеге асырудың қажеттілігін туындатып отыр.
Аграрлық саланы қолдауға бӛлінетін мемлекеттік бюджет суммасы ел аграрлық
саласын түбегейлі жандандыруға қауқары жетпейді. Қаржы ресурстарының болмауынан
қаржыландырудың басқада қосымша кӛздерін іздестірудің қажеттілігі туындайды. Зерттеу
нәтижелерін талдау және байыту арқылы инвестиция, лизинг, ипотека, сақтандыру
іспеттес мемлекеттік емес қолдау кӛздерін белгілей аламыз [4].
Сонымен бірге мемлекеттік ұйымдардың агробизнеске шамадан тыс араласуы
жағымсыз жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да, мемлекеттік реттеу ең қажетті
шаралармен шектелуі тиіс. Олардың қатарына мыналар жатады:
- Нарықтық қатынастарды дамытуға ынталандыратын заң мен нормативтік актілер
жасау және қабылдау жолымен құқықтық базаны қалыптастыру және олардың жүзеге
асырылуы мен орындалуына бақылау жасау;
- Баға белгілеу, салық салу, қаржылық-несиелік қарым-қатынас, қамсыздандыру
және басқа мәселелерді дұрыс шешуді қарастыратын аграрлық саясатты жасау және
жүзеге асыру;
- Агроӛнеркәсіп ӛндірісін тұрақтандыру, тауар ӛндірушілердің табысын қолдау
және ғылым мен техниканың жетістіктерін кеңінен пайдалану есебінен ӛңдірістің сапалық
қайта құрылуын жеделдету үшін жекелеген салалар мен аймақтарды дамыту жӛніндегі
мемлекеттік құрылымдық саясатты жүзеге асыру;
- Халықаралық экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық
саласындағы қызметті үйлестіру;
- Ауыл шаруашылық және жер ресурстарны бӛлу, жер реформасын жүзеге асыру,
жер кадастры енгізу;
- Шаруалардың әлеуметтік қорғалу жүйесін агроӛнеркәсіп кешенінде әлеуметтік
саясатты реттеу; Шаруалардың зейнетақысының қамтамасыз етілуіне, тұрғын үй,
әлеуметтік-мәдени және тұрмыстық құрылысқа қатысу, ауылдық жерлерде фермерлік
үлгідегі шағын елді мекендерді дамыту, республиканың аз табысты тұрғындарын
мемлекеттік бюджет есебінен азық-түлікпен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылық
ӛндірісінен босап қалған еңбекке жарамды тұрғындарды еңбекпен қамту және басқа
проблемаларды шешуге қатысу;
- Ғылыми зерттеу, селекциялық және асылдандыру ісін қаржыландыру және
ұйымдастыру, ғылым мен техника жетістіктерін ӛндіріске енгізу;
- Ауыл шаруашылығы тауарларын ӛндірушілерді ауыл шаруашылығы ӛнімдерін
ӛндіру мен ӛткізу жӛніндегі шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету;
- Азық-түлік пен ауыл шаруашылығы шикізатының мемлекеттік ресурсын
қалыптастыру;
- Табиғи ресурстарды пайдалануға, қоршаған ортаның жай-күйі мен қауіпсіздік
техникасын сақтауға, азық-түлік сапасына бақылау жасау, санитарлық бақылау, жерге
орналастыруға, ӛсімдіктерді қорғауға және ветеринарлық жағдайға бақылауды жүзеге
асыру;
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- Жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын
басқару;
- Агробизнеске заңдық қызмет кӛрсету және оларды құқықтық тұрғыдан қорғау.
Нарықтық қатынастарды қалыптастыру мен дамытуда Республика агроӛнеркәсіптік
кешеніндегі мемлекеттік кәсіпорындарды мемлекеттен алу және жекешелендіру, оңдағы
меншікті тікелей тауар ӛндірушілерге, яғни шаруаларға беру проблемасы ерекше маңызды
болып табылады.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной биологической и экологической проблеме развития
органического животноводства. Особенность подхода автора заключается в использовании философской
методологии и системного анализа при расмотрении темы на основе биофилосовского мировозрения.
Annotation. The article is devoted the problem of biological and ecological development of organic
farming. The peculiarity of the author's approach is to use philosophical methodology and system analysis when
considering the topics on the basis of biophilosophical outlook.
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В современных условиях развития индустриального общества одной из главных
задач является обеспечение продовольственной безопасности и здоровья нации как
основы государственной безопасности. Особое значение имеет использование передовых
технологий производства и переработки продуктов животноводства, возникает
необходимость перевода всего сельского хозяйства на органический способ ведения без
применения гетерогенных для человека химических неорганических веществ. Поэтому
важное место занимает проблема использования антигельминтных препаратов.
Верминология (от лат. «verms» - черви) область биологии, изучающая
мощнейший пласт в составе живого вещества в биосфере. Гельминтология – раздел
верминологии, объектом которой являются интрозиты, живущие внутри организма
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животного-хозяина. Для оформления этой науки академик К.И.Скрябин и его школа
сформировали фундамент новых знаний о многочисленности видов червей, их сложном
полисистемном устройстве, очень высокой плодовитости, глубинной теснейшей
встроенности в ткани и органы животных при повсеместном географическом
распространении. Эти знания обогатили наши представления о взаимоотношениях в
биоценозах. Кроме того, разрабатывалась теория и практика изгнания червей из организма
животных.
Сегодня в гельминтологии необходимо теоретическое переосмысление проблемы о
роли червей в природе. Правильный методологический подход особенно важен,
поскольку верминология и гельминтология вырабатывают рекомендации к получению
высококачественной животноводческой продукции. Он непосредственно связан с
универсальной, абсолютной ценностью – жизнью и здоровьем человека, что требует
оценки достижений науки с точки зрения биофилософии.
Биофилософия является натуралистически ориентированным знанием, исходящим
из убеждения, что основополагающим и центральным понятием при решении
мировоззренческих, нравственных и познавательных проблем должна быть категория
ЖИЗНИ в его научно-биологической интерпретации. В биосфере как глобальной системе
обитания растительного, животного мира и человека существует великое множество
биологических систем, формирующихся эволюционно миллионы лет, образующихся на
основе цепей питания, генетических связей и адаптации. В природе постоянно происходит
круговорот и обмен энергиями. При этом мы наблюдаем совершенство, законченность,
взаимное соответствие и пластичность организации живых существ в биоценозах.
Все верминологи и гельминтологи знают, что животные в эволюционном процессе
обитают совместно с червями, причем их токсичность не доказана, а теория патогенности
червей во многом устарела.
Как показывает опыт, наибольшие практические результаты лежат на стыке наук.
Изучение этих сложных биологических взаимодействий возможно только на базе
философской методологии, в основе которой лежит системный анализ. В системном
исследовании анализируемый объект рассматривается как определенное множество
элементов, взаимосвязь которых обуславливает целостные свойства этого множества.
Основной акцент делается на выявлении многообразия связей и отношений, имеющих
место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним
окружением, средой.
Возможно ли органическое животноводство, основанное на убеждении о
несовершенстве устройства биосферы? Химическая война с интразитами продолжается
более ста лет. Все сельскохозяйственные животные и птицы подвергаются обработке
антигельминтиками
два-три раза в год с последующим
дезинвазированием
(дезинфекциями) территорий, в результате чего происходит загрязнение как получаемой
продукции, так и окружающей среды. Причем избавиться от гельминтов объективно
невозможно.
Технология органического животноводства основана на отказе при содержании
животных от антибиотиков, гормонов, антигельминтиков. Применяется свободный выпас
в природных условиях и сбалансированное питание, в результате чего мясо и молоко
содержит больше
ценных белков, углеводов, а также повышенное количество
насыщенных жирных кислот.
В этих условиях гельминтозы встречаются значительно реже. Следует отметить,
что животные сообитают вместе с интрозитами миллионы лет (симбиоз). При этом в
природе происходит периодическое самоосвобождение от излишних гельминтов. В
условиях же стойлового содержания у животных этот процесс нарущен под влиянием
антропогенного фактора. С феноменом самоосвобождения от гельминтов можно
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познакомиться в трудах Н.А. Акулина, В.К. Бережко, К.Г. Курочкиной, Р.А.Бузмаковой
[1, 283]. Патогенные изменения метаболизма и саморегуляции в биологической системе
животных связаны с многофакторным нарушением условий их содержания.
Недостаточный уровень племенной работы по улучшению аборигенных пород ведет к
использованию животных других географических зон, что сбивает адаптационный
механизм. Все это и ведет к возникновению гельминтозов.
При этом органическое животноводство возможно только при органическом
земледелии, растениеводстве и луговодстве, которые связаны с отказом от использования
неорганической химии.
Для решения проблем органического сельского хозяйства нужен контроль
ветсаннадзора, изменение техрегламентов и рационов кормления, введение единого
стандарта на органическую продукцию на всей территории РФ, новая правовая база и пр.
Ветеринарная верминтология должна принять участие в разработке научной методологии
органического животноводства. Органическое сельское хозяйство – это новая экономика.
Более 160 стран охвачены этой инициативой уже в течение многих десятилетий.
Развитие органического сельского хозяйства имеет ряд экономических,
социальных, экологических, демографических стратегических преимуществ для России.
Ежегодные потери от болезней, связанных с нарушением питания людей, приносят ущерб
государству до 13 000 млрд. рублей [1, 286]. Стремление к здоровой пище не должно
превратиться в безграмотную кампанию по удорожанию продуктов питания для
населения. Согласно исследованиям ООН, при реорганизации хозяйств с внедрением
методов органического производства продуктивность повышалась на 116%, а доходы
фермеров увеличивались в 2-3 раза [1, 285].
Философская безграмотность ученых-практиков может привести нас к катастрофе.
Нам нужно всесторонне и системно изучить влияние гельминтов на организм и
окружающую среду.
Излишнее вмешательство человека в природные процессы,
неграмотное управление животноводством причиняет значительный вред. Поэтому
будущее сельского хозяйства, животноводства за системным грамотным подходом в
организации и использовании современных экологически безопасных комплексных
технологий. Биофилософия - аналитический путь к познаванию природы и пользованию
еѐ богатствами.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования, влияния растениеводческого сырья на
структурно-механические свойства теста, влияние пищевых добавок из растениеводческого сырья на
органолептические и физико-химические показатели качества сырцового пряника.

Актуальность. Важная роль в питании населения отводится созданию новых,
сбалансированных по составу пищевых продуктов массового потребления, обогащенных
функциональными ингредиентами растительного происхождения.
Хлебобулочные изделия занимают в рационе питания ведущее место и пользуются
большим потребительским спросом всех социальных и детерминированных групп
населения. Значительный рост потребления населением изделий из муки высшего сорта
способствовал уменьшению поступления в организм человека незаменимых пищевых
веществ.
Основным направлением развития перерабатывающей индустрии на современном
этапе являются обеспечение населения качественно новыми функциональными пищевыми
продуктами, способствующими сохранению и улучшению здоровья нации путем
регулирующего и нормализующего действия этих изделий на организм человека с учетом
его физического состояния и возраста. В этой связи создание ассортимента
функциональных хлебобулочных изделий весьма актуально и своевременно[1].
Цель и задачи является расширение ассортимента хлеба и мучных кондитерских
изделий функционального назначения повышенной пищевой и биологической ценности с
использованием натуральных пищевых обогатителей для различных возрастных групп
населения (школьников и геродиетических) и населения неблагополучных экологических
регионов Казахстана.
Использованием натуральных пищевых обогатителей разработаны новые
хлебобулочные и кондитерские изделия для различных возрастных групп населения
(школьников и геродиетических) и населения неблагополучных экологических регионов
Казахстана[2].
Материалы и методы являются технология, пшеничная мука первого и высшего
сорта, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия из пшеничной муки высшего и
первого сорта, топинамбур, цидония, соя, пищевые добавки из растениеводческого сырья,
консорциум на основе активных культур молочнокислых бактерий.
Исследовали влияние пищевых добавок из растениеводческого сырья на
структурно-механические
свойства
теста,
влияние
пищевых
добавок
из
растениеводческого сырья на органолептические и физико-химические показатели
качества сырцового пряника.
Результаты и обсуждение. Качество мучных кондитерских изделий во многом
определяется структурно-механическими свойствами теста. Тесто для сырцового пряника
должно обладать значительной пластичностью и легко воспринимать придаваемую ему
форму, готовые изделия - значительной пористостью и хрупкостью. Большую роль при
этом играют вещества, улучшающие структуру теста. В лабораторных условиях
исследовали влияние пищевых добавок из растениеводческого сырья на структурно8

механические свойства теста. Тесто готовили по рецептуре из муки
(контроль).
Варианты опыта:
опыт 1- топинамбур 2% +цидония 1,5%
опыт 2- топинамбур 3%+ цидония 2%
опыт 3- топинамбур 5%+ цидония 3%

высшего сорта

Таблица 1 - Исследования влияние пищевых добавок из растениеводческого сырья
на структурно-механические свойства теста
Наименование
Показателей
Температура, ° С
Количество сырой клейковины, %
Гидратационная способность, %
Растяжимость, см
Расплываемость шарика
клейковины, мм
Упругость на приборе ИДК-1
Органолептическая оценка теста

Контроль

Опытные образцы с добавлением
пищевых добавок
№ 1
№ 2
№3
20
20
20
25
26,3
27
75
80
71
16
16
15
30
32
35

20
25
80
17
33
35,6
эластичное

37,3
эластичное

38,5

38,5

Заготовки не деформированы
В результате исследований определена лучшая дозировка для использования в
производстве сырцового пряника №2: – топинамбур 3%+ цидония 2%. Сопротивление
клейковины сжатию на приборе ИДК–1 возрастает на 5-10%.
Физические свойства клейковины при ее испытании на приборе ИДК-1 показали
сопротивление клейковины при действии нагрузки сжатия 38,5 единица прибора по
сравнению с контролем – 35,6 единица прибора.
Улучшение структурно-механических свойств по - видимому, обусловлено более
равномерным распределением составляющих компонентов, образованием адсорбционных
комплексов (при взаимодействии с витаминами, минеральными веществами)
и
изменением состояния поверхности частиц структурных элементов коллоидной системы,
какой является тесто.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что качество отмываемой
клейковины, обусловленное ее структурно - механическими свойствами, изменяется в
сторону увеличения упругости и эластичности. Структурно-механические свойства теста
(эластичность) улучшаются, цвет приобретает желтоватый оттенок.
Таким образом, установлено, что упруго - эластичные свойства теста при
добавлении пищевых добавок из растениеводческого сырья зависят от их количества,
состава и свойств.
Тесто для сырцового пряника готовили в лабораторных условиях по рецептуре.
Органолептическую оценку проводили через 14-16 ч после выпечки.
Полученные результаты влияния пищевых добавок из растениеводческого сырья на
органолептические (цвет, запах, вкус) показатели качества сырцового пряника приведены
в таблице 2.
Установлено, что органолептические показатели готовых изделий соответствуют
ГОСТу.
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Таблица 2 - Влияние пищевых добавок из растениеводческого сырья на
органолептические показатели качества сырцового пряника
Наименование
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3
показателей
Цвет и внешний вид
Желтый,
Светло-желтый, поверхность гладкая
поверхность
гладкая
Форма
Правильная, соответствующая данному наименованию
пряника, без вмятин, края ровные
Структура и
Поры
Поры
Поры средние по
Поры
консистенция
мелкие
средние по
размеру,
крупные и
размеру,
равномерно
средние
наблюдается распределены по
структура
небольшая
всему объему
слоистая
слоистая
структура
Вкус и запах
Свойственный данному виду пряника, без посторонних
привкуса и запаха
В результате анализа образцов сырцового пряника было установлено, что
сырцовые пряники, приготовленные с добавлением пищевых добавок из
растениеводческого сырья отличаются приятной светло-желтой окраской, правильной
формой, гладкой поверхностью, равномерной пористостью, приятным вкусом,
соответствующим данному наименованию пряника. предпочтение было отдано
сырцовому прянику образцу № 2, так как у образца №1 и №3 проявляется небольшая
слоистая структура, которая не характерна для сырцовых видов пряника.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что добавление опыта
2 (топинамбур 3%+ цидония 2%) улучшает органолептические показатели по сравнению с
другими опытными образцами.
В лабораторных условиях исследовали влияния пищевых добавок из
растениеводческого сырья на физико-химические показатели качества сырцового пряника.
Тесто готовили по рецептуре из муки высшего сорта (контроль).
Варианты опыта:
опыт 1- топинамбур 2% +цидония 1,5%
опыт 2- топинамбур 3%+ цидония 2%
опыт 3- топинамбур 5%+ цидония 3%
Качество готовых изделий оценивали по величине влажности изделий, показателям
намокаемости, щелочности, активной кислотности.
Результаты исследования физико-химических показателей качества сырцового
пряника показаны в таблице 3.
Таблица 3- Физико-химические показатели качества сырцового пряника
Наименование
Показатели качества пряника
показателя
Контроль Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3
Влажность, %
17
17,3
17,5
17
Намокаемость, %
143
148
151
150
Щелочность, град
1,5
1,5
1,6
1,4
Активная
6,10
6,09
6,07
6,07
кислотность, ед.
прибора
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Анализ данных приведенных в таблице 3, видим, что массовая доля влаги
сырцового пряника, с добавлением пищевых добавок из растениеводческого сырья,
находится в пределах нормируемого значения согласно рецептуре [3].
Намокаемость превосходит аналогичный показатель контрольного образца на 46%. Увеличение намокаемости обусловлено, по-видимому, определенными коллоидными
процессами, происходящими в тестовых заготовках. При взаимодействии пищевых
волокон, содержащихся в растениеводческом сырье со структурными компонентами
теста, происходит образование сложных комплексных соединений, играющих важную
роль в формировании структуры полуфабрикатов и качества готового продукта.
Таким образом, исследование органолептических и физико-химических
показателей качества пряника позволило установить, что внесение опыта №2
положительно отражалось на качестве сырцового пряника.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ
УДК 316.334.3
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ
Абдрахманова Р.К., Костанайский инженерно-экономический универстет им.М.
Дулатова, г. Костанай
Мақалада әлемдік ӛркениетті қалыптастыру үшін ықтимал шарттары қаралды. Әлеуметтік адам
құқықтарын қорғау тетіктерінің жалпы ӛркениетті үміткері ұсынылған. Сыртқы және ішкі батыс
ӛркениетінің даму бағыттары және жұмылдыру режимдерін бӛлді. Ғаламдық мәселелерді кӛтереді олар
қазіргі заманғы әлеуметтік бағыттылығын белгілейді, қазіргі әлемдік дағдарыс уақытында актуалдық авторы
ретінде сипаттайтын салыстырмалы талдау модельдер мен жаңғырту бағдарламасы үшінші әлемде тұр.
В статье рассмотрены возможные условия для формирования мировой цивилизации. Представлены
социальные механизмы защиты прав человека, претендующие на общецивилизационное значение.
Выделены внешние и внутренние направления западной цивилизации и мобилизационные режимы
развития. Автор поднимает глобальные вопросы, которые актуализирует сравнительный анализ
современных
социальных
моделей
и
определяет
направленность
современного
кризиса,
характеризующегося как мировой, с программой модернизации третьего мира.
The article considers possible conditions for the formation of the world civilization. Social mechanisms for
the protection of human rights, claiming universal civilization significance, are presented. The external and internal
directions of Western civilization and the mobilization regimes of development are singled out. The author raises
global questions that actualize the comparative analysis of modern social models and determine the direction of the
current crisis, characterized as a world crisis, with the program for the modernization of the third world.

Евразийство как научное течение возникло и оформилось в первой половине ХХ
века.
Идеология евразийства основывалась на поисках и объяснении причин интеграции
в территориальных рамках империи и Советского государства.
Ученые задаются вопросом возможно ли унификация жизни в мире, возможны ли
условия для формирования мировой цивилизации. Подобные представления будущего
человеческого сообщества основаны на критическом опыте анализа человеческого
фактора. Социальные механизмы защиты прав человека, экономические механизмы
обеспечения его существования, гигиенические навыки, предупреждающие болезни, и
система медицинского обслуживания, институты образования и культуры, развития
науки, техники, банковского дела и прочее могут претендовать на свое
общецивилизационное значение.
Ученые выделяют определенный тип цивилизации под условным термином
«вторая Европа».
Западная цивилизация градируется на два направления: на американскую и
западноевропейскую.
Отличительной
характеристикой
американской
и
западноевропейской культуры является их быстрое и самостоятельное развитие, в духе
рыночной экономики и частнособственнеческих интересов. В сущности, современные
западноевропейская и американская цивилизации характеризуются переходным
процессом к постиндустриальному информационному обществу, основанному на
использовании глобальных технологических представлений, реанимации традиций. Тип
характеризуется как органически-инновационный.
Современное развитие этих цивилизаций, их собственные потребности
формируются в динамике сравнительного анализа их образа жизни с Северной Америкой
и Западной Европой. Фактически в господствующих прозападных элитах преобладают
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мобилизационные режимы развития, направленные на «подтягивание» указанных
латиноамериканских цивилизаций до западных стандартов.
Характерно отметить фактор наличия «позитивной» и «негативной» мобилизации.
«Позитивная» мобилизация возникает вследствие идеологии с императивами энтузиазма и
необходимости сверхусилий. «Негативная» мобилизация является порождением
тоталитарных режимов, настроенных на внеэкономическое принуждение деятельности
населения.
Посткоммунистические страны в динамике своего развития демонстрируют во
многом негативные примеры мобилизации. Например, многие поколения граждан этих
государств, выросшие под влиянием государственной опеки, в одночасье оказались
предоставленными самим себе. То есть, их ментальность этатистской направленности
оказалась несформировавшейся в современных рыночных отношениях. Именно эти
граждане, оставаясь негативно мобилизованными, ищут источники существования в
приграничных существующих двух культурах.
В таких цивилизациях, как и в
предшествовавших мобилизациях заранее формируется образ будущего.
Третий цивилизационный блок сформировали новые индустриальные страны
Юго-Восточной Азии, к которым применяется объединяющий их термин «тигры».
Источниками их развития являются внешние и внутренние факторы. Внешние источники
продиктованы вызовом Запада. Поэтому, с целью обеспечения собственной национальной
безопасности эти страны сохраняли заинтересованность в синтезе местной традиционной
культуры и активном использовании европейских новаций.
Внутренний фактор, как правило, напрямую связан с национальным унижением
периода глобальных и локальных войн, ухудшающимися экономическими явлениями и
хронической перенаселенностью на малой территории. В странах "второй Америки" и
"второй Европы" внутренний фактор неудовлетворенности возникает при сравнении с
Западом, ибо с внутренней точки зрения постоянно идет процесс развития, заметный
одному поколению.
В Азии отсутствовали причины для медленного прогресса. Параллельно в
современном мире функционируют доиндустриальные цивилизации «Третьего мира». К
этому миру относятся государства, функционирующие за счет внешних источников. В
подобных обществах преобладает этатистские механизмы и правящие диктатуры, влияние
которых способствует дальнейшей деархаизации. В основном это постколониальные
общества. В подобных обществах и государствах существуют прозападные элиты, лидеры
которых, ориентированы на улучшение жизни населения. И, наконец, существуют
сообщества, характеризующиеся архаическим типом развития - воспроизводство старого с
минимальными изменениями.
Сравнительный анализ современных социальных моделей актуализирует
следующие глобальные вопросы, суть которых заключается в следующем: возможен ли
вариант «Второй Европы», способный реализовать свои устремления превратиться в
Запад. В определенной мере положительным вариантом этой проблемы является анализ
истории современных государств, которые географически находясь на Западе, стали его
частью только во второй половине ХХ века. Наиболее яркий пример являют Германия,
Италия, Испания, Греция. В Германии длительный период доминировала протестантская
этика, концепт – основы которой развивались параллельно с основными католическими
ценностями. В то же время Германия являлась органической частью западного мира. В
Испании, Италии, Португалии на протяжении длительного времени правили фашистские
режимы, ставшие причиной порождения общественных явлений в этих государствах
периода Гитлера, Муссолини, Франко, Салазара.
По мнению ряда аналитиков под влиянием современных процессов западное
общество будет меняться в сторону признания первичных ценностей семьи, религии,
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языка, исторического прошлого. Фактически, подобная тенденция будет характеризовать
приближение ныне устоявшихся западных ценностей к ценностям «второй Европы» и
азиатского компонента.
Глобальный вызов Запада заставляют Россию дать два взаимосвязанных ответа:
вестернизироваться,
модернизироваться
и
уходить
в
свою
евразийскую
континентальность.
Во второй декаде XX в. Россия явилась эпицентром глобального геополитического
разлома. В начале 90-х гг., через 70 лет, в СССР произошел новый масштабный
общественный
кризис.
Этот
кризис
продемонстрировал
несостоятельность
коммунистической идеологии, еѐ банкротство в реализации социально-экономических
идей. В процессе кризиса обнаружились пагубность насильственного взлома культурноисторических традиций, которые формировали ментальность, единство и непрерывность
русской истории. Масштабность причин и последствия современного кризиса
характеризует его не столько как российский, сколько как мировой, с его явной
направленностью на продолжение холодной войны и наличия программы модернизации
третьего мира. Крах коммунистической системы, по сути, высветил кризис европейской
просветительской идеологии с ее идеей линейного прогресса, один из вариантов которого
сквозил в марксизме и его русской интерпретации – большевизме.
Ряд авторов отмечает фактор усиления межэтнических противоречий в ряде
регионов бывшего Советского Союза и сближения бывших советских республик с
Турцией, Ираном, Саудовской Аравией.
Например, В. Кедров отмечает следующее: «Хотим мы того или нет, - но Россия
вновь становится форпостом христианского мира, выдвинутым в огромный мир ислама,
от отношения с которым во многом зависит спокойствие, стабильность, а в будущем,
возможно, и благосостояние России».
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ЕЛ БАҚЫТЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК!
Ахметжанова Д.К.
Қостанай политехникалық колледжінің қоғамдық пәндер оқытушысы
Тҥйін. Мақалада Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан бастап саяси ӛмірі, жетістіктері
қарастырылған.
Аннотация. В статье рассматривается о политической жизни, достижениях РК содня получения
независимости.
Annotayion. The article examines political fife achievements of Repulic of Kazakhstan since its
independence.

Кілттік сӛздер: тәуелсіздік, ел, халық, мемлекет, саясат,тіл, экономика, идеология.
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Тәуелсіз Қазақстан Республикасының даму тарихы 1991 жылғы 16-желтоқсанда
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы
қабылданды. Тәуелсіздік - тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың
мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында
қол жеткіздік. Жиырма бес жыл ішінде елдің әл-ауқатын кӛтеріп, тӛл мәдениетіміз бен
мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде білім, ғылым,
денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде. Тәуелсіздік-біздің ең басты игілігіміз,
баға жетпес құндылығымыз. Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы
тәуелсіздіктен бастау алады [1].
Қазақ халқының егемендікке ұмтылған қадамы сәтімен жүзеге асты. Дүниеге жаңа
мемлекет -Тәуелсіз Қазақстан Республикасы, дербес қазақ елі келді. 1991 жылдың 17
желтоқсанында Алматыдағы Орталық алаңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тәуелсіздігі жариялануына және 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының бес жылдығына
арналған митинг болы ӛтті. Жиналған сан мыңдаған адамның алдына Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деп сӛз сӛйледі:
«Дербес мемлекет құру қазақ халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы еді. Міне, енді сол
күнге де жеттік... Тәуелсіздік табалдырығында тұрған осы жан тебірентер сәтте қазақ
елінің еркіндігі, бостандығы жолында бас тіккен азаматтардың, солардың қатарында бұл
күнге жете алмай, туған Қазақстанның егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болғанын кӛре
алмай ӛмірден ӛткен желтоқсан құрбандарының рухына тағзым етіп, еске алуды парыз
санаймын... Тәуелсіздіктің біздің бәрімізге артар міндеті мол. Енді еңселі ел болудың
жолына шындап түсуіміз керек. Әулетіміздің асуы да, дәулетіміздің тасуы
да ӛз қолымызда. Кең байтақ жеріміздің байлығы осы даланың түпкілікті халқына да,
тағдыр қосып бірге ӛмір сүріп жатқан ӛзге ұлт ӛкілдеріне де молынан жетеді. Не істесек
те ақылмен істейік, арзан ұранға ермейік, ұшпа сезімге ерік бермейік дегім келеді. Әсіресе
жастар салқынқандылықтан, үлкенді сыйлаудан, сӛзге тоқтаудан айнымаса, қашанда
достыққа адал болса, бауырмашыл, кеңпейіл болса, халықтың атына сӛз келтіретін
ұстамсыздық атаулыдан аулақ жүрсе деп тілейік. Тарих кӛші ұзақ. Қазақстанның кӛп
ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті ӛмір
орнайтынына кәміл сенемін» [2].
Әлемдік саясат аренасында Қазақстан деген мемлекет тәй-тәй басты. Небары
бірнеше аптаның ішінде әлемнің кӛптеген беделді елдері Қазақ елінің тәуелсіздігін
мойындап, дипломатиялық қатынастар басталды [3].
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Біздің Республика этносаралық жанжалдарды қазір де, болашақта да болдырмауға
болатынын бүкіл әлемге сенімді түрде дәлелдеді. Ұлтаралық түсіністіктің қазақстандық
моделі қалыптасып, нәтижелі жұмыс жасап келеді. Әрі оған басқа мемлекеттер
де қызығушылықтарын білдіріп отыр. Бұл бір экономикалық формациядан басқа, үлкен
экономикалық қиындықтар мен әлеуметтік проблемаларға ӛтудің кезіндегі кедергілерге
қарамастан адамдар арасындағы бір-біріне деген сенімнің болғандығының жарқын
кӛрінісі болып табылады» [4].
Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап Республиканың саяси басшылығы
ӛз азаматтарының құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге айрықша назар аударды.
Кеше ғана 30 тамызда қабылданғанына 21 жыл болған еліміздің Конституциясында
адамды тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, нәсіліне, діни
кӛзқарасына байланысты ешқандай кемсітуге болмайтындағы анық айтылған. Елімізде
Президент қызметінің енгізіліуі қоғамдық- саяси ӛмірде терең саяси реформалар жүргізуге
мүмкіндік берді. Қазақстанда бір партиялық жүйенің орнына кӛппартиялық жүйе
қалыптаса бастады. 1996 жылдың 30 қаңтарынан бастап екі палаталы парламент жұмыс
жасап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарына еркіндік берілді. Тауар тапшылығы
жоғалып, ӛнім сапасы жақсарды. Қазақстан Республикасының азаматтары экономикалық
еркіндіктің арқасында меншік иелеріне айналды. 1993 жылы 15 қарашада Ұлттық валюта теңге айналымға шықты. Осы күнде теңгеміз тұрақты, сенімді қаржы бірлігі болды. Жаңа
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы халықтың жаңа тиімді тұрмысын қалыптастыру
жолындағы күрделі экономикалық реформаларды ӛте сәтті жүзеге асыра алды. Мұндай
орасан зор ӛзгеріс оңайшылықпен келген жоқ еді. Жетпіс жылдан астам қалыптасқан
сананы, дүниетанымды ӛзгерту міндеті де оңайға соқпады. Меншікке қатысты
кӛзқарастың ӛзгеруіне ӛмірдің ӛзі түрткі болғандықтан, жаппай жекешелендіру
экономикалық қайта құру жолындағы алғашқы батыл қадам болды. Сыртқы сауданы одан
әрі ырықтандыруға және елді дүниежүзілік шаруашылық жүйесіне енгізуге бағытталған
сыртқы экономикалық қызмет реформасы табысты жүргізілді. Банк жүйесі батыл түрде
реформаланды, халықтың банкке деген сенімі арты және жеке тұлғалардың банк
жүйесіндегі салымдары тұрақты түрде ӛсті.
БҰҰ шешімімен тарихқа «Бейбітшілік миссиясы» ретінде енген, Семей ядролық
полигонын жабу секілді ғаламдық маңызға ие шараларға қол жеткізді. Еліміздегі аса
ӛзекті әрі кезек күттірмес басты мәселеміздің бір болып саналатын тіл саясатын
тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап біз парасатты байыптылық танытып жүргізіп
келе жатырмыз. Дегенмен, Қазақстан халқы мынаны түсінулері керек: қазақ тілі осы
мемлекеттің негізгі қолданыс тілі. Бұл тіл осы мемлекеттен басқа ешбір елде дами
алмайды, бұл тілдің басқа Отаны жоқ. Мемлекеттік саясатта бұл тілге алдағы уақытта
да басымдылық беріледі. Қазақстанды ӛз Отаным деп есептейтін әрбір азамат бұл тілді
білуге міндетті. Тіпті қазақстандық патриотизм бізді осыған жетелеуі қажет. Қазақстан
Республикасындағы ұлт саясатының бағдарламасы саяси тұрақтылықтың кепілі болып
қала бермек. 2030 жылға дейінгі даму стратегиясындағы ұзақ мерзімді жеті басым
бағыттың ішінде ұлттық қауіпсіздіктен кейінгі екінші орында кӛрсетілген. Барлық
қазақстандықтардың теңдігін қамтамасыз ету үшін әділеттік принцип пен ұлтаралық
татулық санасын қалыптастыру маңызды. Ол үшін Қазақстанда бірінші қазақ халқының
түпкілікті ұлттық мүдделері дұрыс шешілгенде ғана ӛзге ұлттар мен этностық топтардың
дамуына жол салынады. Әр бір азамат Қазақстан — менің Отаным, менің елім деген
ұранның маңайына топтасуы керек. Тәуелсіз даму кезеңінде ұлтаралық келісімді сақтау
мен нығайтудың ӛз елімізге ғана тән үлгісі қалыптасты. Осыған орай Қазақстан халқы
Ассамблеясының ерекше ролі туралы айтпай кетуге болмайды. Ол шын мәнінде ӛзінің
басты міндеті, ұлтаралық қатынастарды үйлестіру үшін барлық этностық топтардың
мүддесін сәйкестендіретін қызметті жүзеге асырып келе жатқан құрылым болып
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табылады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының беделі айтарлықтай жоғарылап,
конституциялық ұйымға айналды. Парламентке ӛз ӛкілін жіберуге мүмкіндік алды.
Сондықтан ұлтаралық келісімнің қазақстандық үлгісі халықаралық қоғамдастықтың
тарапынан жоғары бағаланатынына ешкімді де таң қалдырмасы анық. 2010 жылы
Қазақстанның ЕҚЫҰ табысты тӛрағалық етуіне жәрдемі тиген негізгі деректермен,
дәйектердің арасында еліміздің ұлтаралық және дінаралық келісім тәжірбиесі болғаны
құпия емес. Халқымыздың толеранттылығы мен даналығына негізделген салмақты
мемлекеттік саясаттың нәтижесінде бізге ӛткен жылдар бедеріндегі қандай да бір
қиындықтарға қарамастан, елімізде ұлтаралық келісімді сақтауға мүмкіндік берді және
бұл сӛз жоқ, біздің маңызды стратегиялық ресурсымыз. Тек бірлік пен тұрақтылық
жағдайында ғана келешек дамуымызға қатысты кең ауқымды міндеттер қоя аламыз.
Болашақта еліміз әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 мемлекеттердің қатарынан орын
алатынына барлық қазақстандықтар күмәнсіз сенеді. Осындай секіріс жасау үшін барлық
қоғамдық ресурстарды топтастыру мен жұмылдыруға тура келеді. Бай да бақуатты
Қазақстан идеясы ел кеңістігіндегі ішкі ұлттық ынтымақтастықпен тиімді біртұтас рухани,
мәдени, экономикалық және саяси жүйенің желісін айқындап, олардың қалыптасуына
оң ықпалын тигізеді. Қазақстан Республикасы ТМД мемлекеттері арасында бірінші болып
ұзақ мерзімге арналған стратегиялық дамуы жоспарын таңдап алған елдің бірі болды. 1997
жылдың 11 қазанда «Қазақстан—2030» атты ұзақ мерзімді дамуы стратегиялық
бағдарламасын қабылдады[4].
Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең алдымен кӛршілес шет елдермен
екі арадағы шекараны дәйектілікпен бекітті. Елімізде индустриялдық-инновациялық даму
бағдарламасы қарқынды түрде жүзеге асырылып жатыр. Ӛсіп—ӛркендеген және қуатты
Қазақ елі Елбасы бастаған жаңғырулардың мақсаты мен мазмұны болады. Еліміздің
нығайып халықаралық беделінің ӛскенін кӛрген әрбір қазақстандықтың кеудесінде
мақтаныш сезімі пайда болады. Қазір іргелі тәуелсіз ел, демократиялық дәстүрді берік
ұстанған қуатты мемлекет болдық. Тарихты жасайтын тұлғалар тағлымы ӛскелең
ұрпақтың ұлт мүддесіне қызмет етуіне жол ашып қана қоймай, әлемдік ӛркениеттің
дамуына да ықпал етеді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан халқы
ынтымақтасып, жалпыұлттық, ұлтаралық бірлікті нығайтуға, рухани-мәдени жаңғыруға
қол жеткізілді. Қысқа мерзім ішінде Тәуелсіз Республикамыз Кеңес империясынан мұра
болып қалған кӛптеген ӛткір де ӛзекті мәселелердің шешімін тауып, саяси, экономикалық
және әлеуметтік-мәдени салаларға да реформалар жүргізілді.
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МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ
Утебаева Ж.А., к.э.н., доцент., Коренева Е.С., магистр экономических наук,
Кужикова Д.Б., магистрант 1 курса специальности «Менеджмент», Костанайский
инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, г. Костанай
Тҥйін: Мақалада ішкі кӛші-қон мәселелері Қазақстанда да жаппай құбылыс елеулі түрде әсер етуі
мүмкін. Дамыту ӛңірлері мен ірі қалалар арасында 2016 жылғы кӛші-қон бірінші тоқсанның статистикалық
деректер бойынша қаралады.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внутренней миграции в Казахстане, как массовое
явление, которое существенным образом может повлиять на развитие регионов и крупных городов. А так же
рассматриваются статистические данные миграции на начало первого квартала 2016 года.
Abstract: The article deals with internal migration in Kazakhstan as turning into a mass phenomenon that
is essential form can affect the development of the regions and major cities. And also, statistical data migration is
examined at the beginning of the first quarter of 2016.

Миграция как процесс, в масштабах нашего государства, является проблемой
развивающих стран. И это влияет на развитие главных городов Казахстана.
Миграция населения – перемещения людей (мигрантов) через границы тех или
иных территорий, с переменой места жительства навсегда или на более или менее
длительное время.
Внутренняя миграция в нашей стране особо не отличается от других развивающих
стран. Большинство процессов миграции сходны с другими государствами. Что можно
ожидать от миграции? Как контролировать внутреннюю и внешнюю миграцию
государства через государственные органы. В связи с этим возникает необходимость
исследование проблем миграции.
Внутренняя миграция в тех масштабах, которые фиксируются в Казахстане,
превращается в массовое явление, которое существенным образом может повлиять на
развитие регионов и крупных городов, особенно Алматы и Астаны. Формула внутренней
миграции в Казахстане не отличается особым своеобразием и характерна для многих
стран. Миграционные процессы на постсоветском пространстве, особенно в Центральной
Азии, очень похожи и укладываются в главный тренд - урбанизация создает центры
притяжения, село как социально-экономическое звено системы деградирует - люди в
поисках работы и лучшей жизни «бегут» в города. При этом города сами создают
определенный вакуум занятости, который, будучи не структурированным, привлекает
стихийные массы мигрантов из сельской местности. Опыт показывает, что внутреннюю
миграцию можно регулировать, и те страны, которые создали механизмы по социализации
внутренних мигрантов в городах, получили дополнительный фактор развития [1].
По данным официальной статистики, удельный вес городского населения РК - 57%,
сельского - 43%. В ближайшие десятилетия доля городского населения в Казахстане будет
возрастать за счет внутренней миграции из села в город
Основной
причиной
внутреннего
перемещения
населения
остается
неблагополучная социально-экономическая ситуация в местах прежнего проживания отсутствие работы, отдаленность от городов, отсутствие соответствующей
инфраструктуры населенного пункта и др.
Одним и наиболее важным из индикаторов процесса социализации мигрантов в
городах является их успешность в профессиональной сфере. То есть определяющее
значение в процессе адаптации сельских мигрантов в городах имеет адаптация мигрантов
на рынке труда, то есть занятие ими адекватных их способностям и возможностям
трудовых ниш [2].
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Правительству в данном контексте следует поощрять развитие системы подготовки
кадров по необходимым для городского хозяйства специальностям, влияя тем самым на
структуру трудового сектора и направляя его деятельность в интересах всего населения.
Подобная политика будет способствовать адаптации внутренних мигрантов в городах,
препятствуя их отходу в неформальный сектор.
Давайте подробно рассмотрим внутреннюю миграцию в РК. I квартал 2016. В 1
квартале 2016 сальдо региональной внутренней миграции по городу составило 8 976
человек. В целом, в Казахстане начиная с 2007 года, внутри регионов наблюдается
тенденция направленности миграционных потоков из села в город. На протяжении 9 лет
внутри регионов наблюдается урбанизация населения. В 1 квартале 2016 в города из
сельской местности переехало 38 208 человек, что на 18% больше по сравнению с 2007
годом.
В 1кв.2016 зафиксирован приезд в города 5 090 человек и соответствующий отъезд
аналогичного числа из сельской местности. Регионами-реципиентами в 1кв.2016 стали
Алматы, Акмолинская, Костанайская, Мангистауская, Атырауская и Павлодарская
области. Сальдо внутренней межрегиональной миграции в остальных областях в отчетном
периоде было отрицательным.

Рисунок 1 – Региональная миграция (город, село)
Среди регионов со значительным отрывом лидером стал г.Алматы - прирост
населения мегаполиса в 1кв 2016 составил 8 586 человек. Вероятно, рост населения города
обеспечивается переездом сюда жителей близрасположенных Алматинской, Жамбылской
области и ЮКО - данные регионы занимают три последних места рейтинга. За
исключением ЮКО, подавляющая часть населения трех областей уезжает из сельской
местности. Переезду из южных регионов в г.Алматы, скорее всего, способствуют поиск
мигрантами рабочих мест и высокая миграционная емкость города (численность
населения). Между тем, по отношению к тому же кварталу годом ранее показатель сальдо
г.Алматы снизился на 20,7%.
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Рисунок 2- Внутренняя межрегиональная миграция
Наиболее интенсивные миграционные потоки связывают РК с Россией и
Узбекистаном. В первом полугодии 2015 отрицательное сальдо миграции с РФ составило
8,2 тыс. человек, положительное сальдо с Узбекистаном - 3,7 тыс. человек.
По данным ООН, в Казахстане проживают 3,546 миллиона мигрантов. В свою
очередь, главный эксперт управления комитета по статистике Миннацэкономики РК
Нурлан Ханжигитов не подтвердил такие данные. По официальным данным, за 25 лет (с
1991 года на 1 января 2016 года) в Казахстан приехали 957 764 оралмана. "Что
касается данных ООН о миграции, то, согласно информации, размещенной на сайте
организации, эти данные представляют собой оценки, рассчитанные на основе
официальных статистических данных", - пояснил Ханжигитов. Стоит отметить, что ООН
насчитала 3,546 миллиона мигрантов Казахстане в 2015 году и 3,619 миллиона в 1990 году
- в КазССР [3].
Миграция - это процесс, меняющий «рисунок» расселения в отдельных странах, на
континентах, во всем мире. Миграция населения оказывает большое влияние на
демографическую ситуацию, как в районе выхода, так и в районе вселения. Она приводит
к сдвигам в возрастной структуре населения, в уровне рождаемости и смертности. Кроме
того, повышение интенсивности миграции может влиять на рождаемость в сторону ее
уменьшения. В целом же миграция является тем фактором, благодаря которому может
сложиться более равноценная демографическая ситуация в различных регионах[4].
Миграция в Казахстан внесла большой вклад в развитие экономики и социальной
сферы жизни, в пополнение населения страны. Несмотря на бюрократические препоны,
ограничение миграции со стороны государства и негативное отношение со стороны части
населения миллионы мигрантов переселились и находятся в Казахстане на постоянной и
временной основе, принося пользу стране пребывания и странам выезда. Казахстан
остается страной, принимающей мигрантов, и это один из факторов ее ведущей роли в
регионе бывшего СССР.
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ӘДІЛ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ҚҦҚЫҒЫ
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
THE RIGHT TO A FAIR TRIAL
Сункарова О.М., А.Байтұрсынов атындағы
ҚМУ ЗФ магистратурасының 2-курс студенті
Ғылыми жетекші Г.Е.Хакимова
Мақалада Қазақстан Республикасындағы Әділ сот талқылауы құқығы институтын қалыптастырумен
байланысты проблемалық мәселелердің теориялық және практикалық маңыздылығы айқындалады.
В статье рассматриваются практические и теоретические проблемы связанные с формированием
института справедливого судебного разбирательства в Республике Казахстан.
The article deals with practical and theoretical problems associated with the formation of the institution of
fair trial in the Republic of Kazakhstan.

Тҥйін сӛздер: әділ сот, сот реформасы, сот билігі, құқық, әділдік.
Қазақстанда сот реформасы Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев берген
бағыттың және оның талмай қамқорлық кӛрсетуінің арқасында құқық саласындағы үздік
жетістіктер негізінде жүргізілуде. Сот реформасын одан әрі жетілдіруде 1995 жылғы
Конституцияның маңызы зор болды. Мемлекет басшысы аталған Конституцияның сот
жүйесін дамытудағы рӛлін: «Сот әділдігін шын мәнінде әділетті және риясыз жүргізуге
сот корпусын қалыптастырудың Конституцияда кӛрсетілген тетіктері септігін тигізеді»,
деп нақты айтып берді. Адамдардың сотқа сенуі, ӛз мүдделерін қорғауы үшін сотқа
жүгінуі – сот-құқықтық реформаның басты нәтижесі екенін Президент 2001 жылы 6
маусымда Астанада ӛткен Судьялардың III съезінде тиянақтап берді [1].
Әркімнің білікті заң кӛмегін, сондай-ақ ол кӛмекті адвокаттың (қорғаушының)
қатысуымен алуға құқығы туралы конституциялық ережені сақтау, сот ісін тараптардың
бәсекелестігі және тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыруға, іс бойынша ақиқатты
анықтап, заңды да негізді сот шешімін шығаруға ықпал етеді [2].
Әділ сот талқылауына ие болу құқығы қандай да бір құқықтың бұзылуына дейін
болған жағдайда қайта қалпына келтіру құқығымен тікелей байланысты жалпылай
мойындалған халықаралық-құқықтық норма болып табылады.
«Бейбітшілік пен тұрақтылық, әділ сот және тиімді құқық тәртібі дегеніміз –
дамыған елдің негізі», - деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің заң
саласының дамуы маңызды бағыттарын атап ӛтті. Мемлекет басшысы «Ұлт жоспары –
қазақстандық арманға бастайтын жол» мақаласында «екінші реформаның мәні тәуелсіз
сот тӛрелігі мен Қазақстанның бүкіл құқық қорғау жүйесінің тек қана азаматтардың
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құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге, заңдарды қатаң орындауға және құқық
тәртібін нығайтуға бағытталуы тиіс» деді [3 ].
Сот билігінің заң шығару және атқару билігімен бір деңгейде тұру демократиялық
мемлекеттің белгісі. Сот билігін басқа мемлекеттік биліктік құрылымдардан бӛлу,
мемлекеттің құқықтық жоғарлығы принципін, соның ішінде бостандық пен әділдік
идеясын жүзеге асыруға нақты түрде жылжуын кӛрсетеді.
Қазақстанның мемлекеттік құрылысының жаңаша қалыптасуы, дамуы кезеңінде
келістілік жағдайында қызмет етудің басты құралы – мемлекеттік биліктің барлық
тармақтарының үйлесімді қызмет атқару жүйесін жаңаша оқып-үйрену, зерттеу қажеттігі
туындайды. Сондықтан, заң ғылымының кезек күттірмес мәселелерінің бір бӛлігі – сот
құрылысы, сотта іс жүргізу, мемлекеттегі сот тӛрелігі дамуы принциптерінің ғылымиқұқықтық, теориялық-тәжірибелік ӛзекті мәселелері және олардың мән-мағынасын
зерттеу болып табылады.
Адамның құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан тиесілі, олар
абсолютті әрі ажырағысыз, әркім ӛз құқықтары мен бостандықтарының сотта қорғалуына,
жеке бостандығына, ӛмір сүру құқығына, ар-ұят, сӛз бостандығына құқылы. Бұл талаптар
Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық пакттің 14-бабында бекітілген.
Соған сәйкес әркім қандай да бір қылмыстық айыптауды қарау барысында, оған тағылған
немесе азаматтық процестегі оның құқықтары мен міндеттерін айқындау барысында істі
білікті, тәуелсіз әрі бейтарап соттың әділ әрі жариялы қарау құқығына ие.
ТМД елдерінің азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша ӛзара
ынтымақтастығы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 31 наурыздағы
қаулысымен ратификацияланған, 1994 жылғы 19 мамырда күшіне енген Азаматтық,
отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық кӛмек кӛрсету және құқықтық
қатынастар туралы конвенцияға (Минск, 1993 жылғы 22 қаңтар), 1994 жылғы 28
наурыздағы ӛзгерістерімен (бұдан ері - Минск конвенциясы), Қазақстан Республикасының
2004 жылғы 10 наурыздағы Заңымен ратификацияланған, 2004 жылғы 27 сәуірде күшіне
енген (Кишинев, 2002 жылғы 7 қазан) Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер
бойынша құқықтық кӛмек кӛрсету және құқықтық қатынастар туралы конвенцияға (бұдан
әрі - Кишинев конвенциясы), азаматтық іс жүргізу (АІЖК 5-бӛлім) және қылмыстық іс
жүргізу (ҚIКК 55-тарау) және басқа да нормативтік құқықтық актілерге, халықаралық
шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
Әділсотты жүзеге асыру – әрбір судьяның қасиетті парызы. Бүгінде сот саласына
қатысты қоғам кӛкейінде жүретін мәселелердің бірі – сот тӛрелігінің әділдігі, судьялар
қатарының тазалығы. Судья қандай жағдайда болмасын, сот тӛрелігін жүзеге асыру
кезінде оның шынайылығы мен тәуелсіздігіне күмән тудыратын іс-әрекеттерге жол
бермеуі керек. Сондай-ақ, қызметтен тыс уақытта да оның кәсіби беделіне нұқсан
келтіретін іс-әрекеттерден аулақ болуы тиіс. Яғни, «Судья әдебі» кодексімен кӛзделген
моральдық-этикалық нормалар мен мінез-құлық ережелерін мүлтіксіз сақтауға міндетті.
Осы қызметті таңдаған әрбір судья тәртіптік әдеп нормаларын сақтауға байланысты
шектеулерді ӛзіне ерікті түрде жүктейді.
Сот әділдігін жүзеге асырудың жариялылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету
мақсатында интернет жүйесінде Жоғарғы Соттың арнайы сайты ашылып, мұнда
республика соттарының қабылдаған, заңды күшіне енген сот актілері жариялануда.
Сонымен қатар, әрбір облыстық сотта баспасӛз қызметі ұйымдастырылып, баспасӛз
хатшылары соттарда жүзеге асырылып жатқан іс-шаралар жӛнінде баспасӛз беттерінде
мақалалар жариялап, бұқаралық ақпарат құралдары ӛкілдерімен тығыз байланыс
орнатылған. Бұл ӛз кезегінде сот ісінің жариялылығы мен ашықтығы, еліміздің әрбір
азаматының әділ сотқа еркін қол жеткізу арқылы жүгінуге, ӛзінің конституциялық
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құқығын қорғауға және кедергі болатын барлық жағдайларды толығымен жоюға оң әсерін
тигізетіні сӛзсіз [4].
Осы саладағы жалпыға танымал халықаралық стандарт былай дейтін адам құығын
қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 6-бабы болып табылады:
1) Әркім ӛз азаматтық құқықтары мен міндеттерін анықтау кезінде немесе ӛзіне
тағылған кез-келген қылмыстық айыптауды қарастыру кезінде заң негізінде құрылған
тәуелсіз және бейтарап сот пен ақылға қонымды мерзімде әділ бұқаралық іс қарауға
құқығы бар. Сот шешімі бұқараның алдында жарияланады, алайда баспасӛз бен бұқара
барлық соттық іс қараудың барлығына жіберілмейді немесе оның бір бӛлігі моральдық,
қоғамдық тәртіп немесе демократиялы қоғамдағы ұлттық қауіпсіздік ниеті бойынша,
сондай-ақ
бұл кәмелетке толмағандар мүдделеріне талап етілсе немесе тараптардың
жекеменшік ӛмірін қорғау үшін немесе сот пікірінше, жария ету әділ сот мүдделерін
бұзатын ерекше жағдайларда аса қажет болса жіберілмейді.
2) Қылмыстық іс жасағанына айыптаулы әркім оның кінәлілігі заңға сәйкес
дәлелденбейінше кінәсіз деп саналады.
3) Әрбір қылмыстық іс айыпталушы кемінде мына құқықтарға ие:
а. ӛзіне түсінікті тілде оған тағылған айып сипаты мен негіздемесі туралы дереу
және түгел хабардар болуға;
b. ӛзін қорғауға дайындалу үшін жеткілікті уақыт пен мүмкіндіктерге ие болуға.
c. ӛзін-ӛзі немесе ӛзі таңдап алған қорғаушы арқылы қорғауға, егер оның
қорғаушының қызметін тӛлеуге жеткілікті қаржысы болмаса, әділ сот мүдделері талап
еткен жағдайда қорғаушы оған тегін ұынылуы керек.
d. қарсы куәлік етуші куәгерлерді тергеуге, немесе осы куәгерлер тергелуіне
құқылы болуға, сондай -ақ оған қарсы куәлік еткен куәгерлер үшін қандай жағдайлар
болса, сондай жағдайларда оның пайдасына ӛз куәгерлерін шақыруға және тергелуіне
құқылы.
e. сотта қолданылатын тілді түсінбесе немесе ол тілде сӛйлемесе тілмаштың
тегін кӛмегін қолдануға [5].
Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы үшін ӛз күшіндегі халықаралық
стандарттардың максималды сәйкестігі мақсатында соттық және құқыққорғау жүйесін
жаңғырту сауалы ӛзекті болып табылады. Қылмыстық үдерісте әділ сотық іс қарау
құқығын қамтамасыз ету аса маңызды сауал болып табылады, сонымен қатар
қазақстандық заңгерлер басқа мемлекеттердің заңгерлерімен халықаралық қатынастары
жақсы дамуы қажет деп ойлаймын.
Қазақстанда демократиялық бағыттағы дамыған сот жүйесін құруда айтылып
кеткен жұмыстар жүзеге асырылуда. Осындай қызметтерді жүзеге асыру арқылы осы
жылы Президенттің халыққа жолдауында кӛзделгендей Қазақстан 30 дамыған
мемлекеттердің құрамына кіретініне сенемін.
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Отан оттанда ыстық демекші, менің де сүйікті Отаным бар. Ол – Қазақстан. Мен
қазақпын және қазақтығыммен мақтанамын. Ата – бабаларымыздың, ел басына күн
туғанда тағдырын шүберекке түйіп алып берген жері Алтайдан-Атырауға, АрқаданАлатауға дейін созылып жатыр. Осындай қасиетті мекенде, керемет дархан далада, егіні
теңіздей толқыған елде ӛмір сүру – халқымыздың басына бұйырған бақ. Мен елімді,
жерімді, туымды қастерлеймін. Қаншама ел жерсіз, тусыз жүр. Бабаларымыздың
арқасында киген егеменді Қазақстанның Қызылордасы күрішке, Қарағандысы кӛмірге,
Теміртауы түрлі түсті металға, Атырауы мұңайға, Қостанайы егінге бай. Қаншама жер
асты байлықтары, кӛлдері, таулары бар.
Туған жер-адам ӛмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны елімен, ӛткенімен
және болашағымен байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ
адамда Отанға деген махаббат оянады. Отан ошақ басынан басталады: туған жер, туған
ауыл, жұпар аңқыған ауылдың исі. Мен үшін осы аталғандардың барлығы баға жетпес
байлығымыз.
Талай қос батырлар жанын қиып, қорғап қалған талай ӛзегі ӛкініштен
ӛрнектеген туған жерім Қазақстан. Осы жауыңгер батырларымыздың,аналарымыздың
арқасында ӛз тәуелсіздігімізге қол жеткізіп отырмыз.
Отаным мен елімнің бӛлшегімін, оның бүгінгі болашағы мен. Біздің Қазақстан –
кӛп ұлтты мемлекет. Бейбітшілік пен достықта татулықта бірге жұмылдырып кӛптеген
белестерді бағындырамыз. Мен соңғы жүз жылда Қазақстан жеріне әр түрлі халықтар
қоныс тепкеніне жиі ойланамын. Біздің еліміз ӛз құмағына 180 елді басып отыр. Қазақ
мемлекеті әлемге қонақжайлығымен танымал. Қазіргі таңда біздің Отанымыз, біздің еліміз
әлемге танымал. Біз басқа шет мемлекеттерге татулығымызбен тәрбие бола аламыз.
Адамзат баласының татулығына ұмтылу әр халықтың қанында бар, әсіресе ол қазақ
халқында ерекше дамыған. Қазақ жерінің жомарттылығын, осы ӛлкелерге тағдыр алып
келген барлығына құшағын кең жайып, пейілін кеңге салатын Қазақ халқының міңезінен
жаралған. Қазіргі таңда мемлекетіміз күннен күнге даму үстінде. Біздің мақсатымыз
дамыған 30 елдің қатарына ену. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы біздің қолымызда яғни
жастарда. Бізге халық үлкен үміт артып отыр. Біз ӛзіміздің мықты екенімізді тек
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білімімізбен ғана дәлелдей аламыз. Болашақтың кілті – білімді ұрпақта. Елбасымыз
білімді ұрпақты қалыптастыру үшін түрлі жобалар, шаралар ұйымдастыруда, түрлі саясат
ұстануда «Болашақ» бағдарламасының арқасында жастар Шет елдерде білім алуда,
«Дипломмен ауылға» бағдарламасының кӛмегімен ауылдық жерлерде малдың саны
артып, елді-мекендер кӛркеюде. Халықтың ұлттылығы – оның ана тілінде.
«Отан – оттан да ыстық» - деген дана халқының,адам баласының жүрегінде, ең
бірінші ақ сүт берген туған анасына деген сезім орын алса, екінші Отанға деген жалынды,
ыстық сезім орын алады екен. Мен ӛз Отанымды, туған жерімді, құдіретті елімді сүйемін
және мақтан етемін. Атам-қазақ «елдің даңқын ері шығарады, ердің даңқын елі
шығарады» деп бекер айтпаған. Ӛз елімнің дамуына теңізге тамғантамшыдай болса да
үлесімді қоссам деп ойлаймын.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378.1
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
НАУЧНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА
Никишина О.А., магистр информационных систем, Северо-Казахстанский
государственный университет им. М. Козыбаева, г. Петропавловск, Казахстан
Бұл мақалада студенттік ғылыми қоғамдарының, сонымен бiрге университетінің ғылыми-зерттеу
қызметке қатысқаны қалыптастыруы және пайдалануы қарастырылады.
В статье рассматривается формирование и работа студенческих научных обществ, а также их
участие в научно-исследовательской деятельности университета.
The article shows the formation and work of student scientific societies, as well as their participation in the
research activities of the university.

В Северо-Казахстанском государственном университете научная работа студентов
является важной составляющей подготовки высококвалифицированных специалистов.
Она тесно связана с учебным процессом и решением тех научных задач, которые стоят
перед университетом как областным центром образования, науки и культуры.
Для более эффективной научно-исследовательской работы студентов в вузах
создаются различные студенческие научные общества (СНО). Для СНО характерно
именно совместное участие студентов в научном поиске. Коллективная работа формирует
у студентов чувство взаимопомощи, ответственности за порученное дело; развивает
мыслительные способности; воспитывает дисциплинированность, целеустремленность и
четкость в работе, настойчивость и аккуратность. [1]
Студенческое научное общество (СНО) Северо-Казахстанского государственного
университета им. М. Козыбаева (СКГУ) является добровольной организацией,
объединяющей студентов СКГУ, проявляющих склонность к научно-исследовательской
работе (НИР) и активно в ней участвующих.
Целью СНО СКГУ является содействие раскрытию научно-исследовательского
потенциала членов СНО СКГУ, популяризация исследовательской работы среди
студентов; повышение качества подготовки студентов и выпускаемых СКГУ
специалистов, приспособленных к деятельности в условиях конкуренции, способных
творчески и эффективно применять в своей практической деятельности достижения
современной науки, практическое освоение методологии научного исследования и
навыков выполнения НИР. [2]
Основными задачами СНО являются: привитие обучаемым навыков научноисследовательской деятельности; создание эффективной системы информирования
студентов о научной жизни как самого университета, так и за его пределами
(международные, республиканские, региональные конкурсы, конференции, стажировки,
публикации по результатам исследований и т.п.); привлечение студенчества к научному
творчеству, начиная с самых ранних этапов обучения в университете; пропаганда среди
обучаемых различных форм научного творчества в соответствии с принципом единства
науки и практики, развитие интереса к фундаментальным исследованиям как основе для
создания новых знаний; формирование мотивации к исследовательской работе и
содействие обучаемым в овладении научным методом познания, углубленному и
творческому освоению учебного материала.

26

В работе СНО учитываются требования и содержание модулей образовательных
программ. Тематика курсовых и дипломных проектов тесно связана с исследованиями в
рамках СНО. Результаты научно-исследовательской деятельности обучаемых в рамках
модулей активно обсуждаются на семинарах и конференциях, проводимых СНО.
Руководители СНО осуществляют помощь в реализации результатов научного творчества
обучаемых через содействие в их публикации и во внедрении в науку и практику.
На кафедре «Информационные системы» Северо-Казахстанского государственного
университета действуют СНО, соответствующие основным приоритетным направлениям
научных исследований (таблица1).
Таблица 1 - Студенческие научные общества
№ Название секции
Направление
1
Информатизация ВУЗа
Разработка информационных сайтов и
1
электронных учебников. Автоматизация и
1
управление учебным процессом.
2 Методика преподавания
Разработка электронных учебников,
2
информатики
методических рекомендаций. Создание
информационных стендов.
3
Web-технологии и
Разработка web-сайтов
3
программирование
4 Информационные системы в
Разработка поисковых систем, систем
4
социальных и экономических
электронного документооборота. Разработка
системах
элементов конфигурации в системе
«1С:Предприятие».
5 Инновационные технологии в
Разработка видеоматериалов, курсов.
5
образовании
Разработка программ виртуального
обучения школьников.
Применение
6
реальной виртуальной
Адаптация виртуально-реальной
6
лаборатории в учебном процессе
лаборатории к образовательным
программам направления «Архитектуры
ИС» специальностей кафедры.
Методика
7
полиязычного обучения
Разработка электронных учебников,
7
методических рекомендаций с
использованием полиязычности.
В соответствии с планом работы СНО в течение года регулярно проводятся
собрания студенческих научных обществ, на которых обсуждаются следующие вопросы:
выбор студентами тем курсовых и дипломных проектов, соответствующих научным
проектам и исследованиям, информирование студентов о предстоящих научных
конференциях, предварительное составление списка студентов для участия
в
Республиканском конкурсе НИРС, информирование студентов об апробации результатов
производственно - предвыпускной практики в научных статьях; информирование
студентов о научных мероприятиях, проводимых на факультете и в Университете,
определение предварительных тематик научных исследований; информирование
студентов об апробации результатов летних производственных практик в научных
статьях.
В результате работы СНО студентами совместно с руководителями постоянно
публикуются результаты научных исследований в республиканских и международных
изданиях. Студенты университета принимают активное участие в различных научных
конкурсах, олимпиадах.
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Результатами
деятельности
студенческих научных
обществ являются
многократные победы студентов в различных мероприятиях исследовательского
характера (конкурсах, выставках, олимпиадах и пр.).
Список литературы:
1. Т.Г. Ильина
«Проблемы организации научно-исследовательской работы
студентов-экономистов» Проблема учетов и финансов № 4(16) 2014.
2. Положение об организации научно-исследовательской работы студентов СКГУ
от 20.05.2009, утвержденное ректором СКГУ им. М.Козыбаева У. Ашимовым. - 3-4c.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
М.Дулатов атындағыҚостанай инженерлік-экономикалық университетінің «Есеп және
аудит» кафедрасының аға оқытушысы Сыздыкова Г.А., «Әлеуметтік ғылым және
менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы Абилкаирова Р.А.
Берілген мақалада қызметкерлерді басқарудың ерекшеліктері қарастырылады
В данной статье рассматривается особенности управления персоналом
The given article is examined features of human resource management

Жаһандық технологиялық ӛзгерістер, бәсекелестік деңгейі мен ӛндіріс
орындарының ӛсуі, сондай – ақ билікті орталықсыздандыру мен жекешелендіру
қызметкерледі басқару процессін ӛндірістік эволюция арқасында адам ресурстарын
басқару ісіне әкелді. Кейбір авторлар қызметкерлерді басқарудың негізгі екі сатысын
кӛрсетеді: кадрларды басқару және адам ресурстарын басқару (АРБ) – бұл екі түсінік
арасындағы айыршалықтар белгіленеді.
Жалпы айтқанда бұл екі саты қоғамның индустриялдық кезеңі және
индустриялдық кезеңінен кейінгі даму сатысына сай келеді. Алайда, индустриялдық
кезеңнен кейінгі уақыттың ӛзінде де кӛптеген компаниялар қызметкерлерді басқару
деңгейінде болуы мүмкін, және осы кезеңге лайықты ұйымдастырушылық пішіндеріне
(мәселе ұйымдастырушылық пішіннің жалпы түрлерінде емес, қызметкерлерді
басқарудың ұйымдастырушылық түрлері туралы, мысалы, жұмысты қызметкерлер
арасында бӛлу), қызметкерлерді басқарудың тәсілдері мен мәдениетіне жүгінуі мүмкін.
Адам ресурстарын басқару күннен – күнге әлемде ӛсіп келе жатқан бәсекелестік
тұрғысынан және ұлттық бәсекелестік деңгейінің факторлары (ынталанған адам
ресурстары және ғылыми негіз) салдарынан туып отыр.
Қызметкерлер – компанияның ең басты қазынасы, оларды бәсекелестік тартыста
қолдану үшін, оларды сақтау мен дамыту қажет. Қызметкерлердің мінездемелік
деңгейінен компанияның экономикалық және басқа да табыстары байланысты болады.
Сол себептен, компанияда жүйе ретінде интеграцияланған үйлесімділік қажет.
Қызметкерлерді басқаруды компанияның жалпы стратегиясымен үйлестіре білу – адам
ресурстарын басқару мен кадрларды басқару арасындағы негізгі айырмашылық.
Сонымен қатар, әр басқару шешімі адам аспектісін, адамдардың мүмкіншіліктері мен
қызметкерлерге әсер ету деңгейін қарастыруы міндетті.
Қызметкерлерді басқарудың бүгінгі деңгейі мен оларды басқарудың дәстүрлі
сипаты арасындағы айырмашылықтар тӛмендегі кестеде кӛрсетілген.
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1 кесте – Адам ресурстарын басқарудың ерекшеліктері
Кадрларды басқару
Қол
астындағы
қызметкерлерді
басқарудың вертикалдылығы, «кадрлар»
жеке функция;
«Кадрлар бӛлімі» іске асыратын
орталықтанған
қызмет
түрі;
ынталандыратын да, жобалайтын да мамандар; қызметкерлерді сызықтық
деңгейдегі басшылар басқарады;
Кадрлық
жоспарлау
ӛндірістік
жоспарлаудың
қорытындысы;
бір
бағыттағы байланыс түрі;
Мақсаты – керекті жерге, қажетті
уақытта адамдармен қамтамасыз етіп,
қажетсіз
қызметкерлерді
жұмыс
орындарынан босату; қызметкелерге
«ӛндіріс
факторы»
ретінде
қарап,
шахматтағы
мүсіндер
тәрізі
«орындарына» белгілеу;
Кадр саясаты – экономикалық және
әлеуметтік әріптестер арасында тіл
табысуға бағыт алу;

Адам ресурстарын басқару
Қол астындағы қызметкерлерді басқарудың
горизонталдылығы, барлық ресурстар туралы
қам жеу, топ құруға бағытталған негіз;
Сызықтық деңгейдегі басқаруға негізденген
орталықсыздандырылған
кадрлар қызметі;
сызықтық
басқару
бӛлімшенің
барлық
ресурстарын басқара отырып, белгіленген
жетістіктерге жету; қызметкерлерді басқару
жӛніндігі
сызықтық
менеджментте
кӛмектеседі;
Адам ресурстарын жоспарлау корпаративті
жоспарлаудың негізі; екі бағыттағы байланыс
түрі;
Мақсаты – қолда бар адам ресурстарын,
кәсіби деңгейін, қабілетін компанияның
стратегиясымен
байланыстыру;
қызметкерлерге корпоративті стратегия мен
инвестициялардың объектісі ретінде қарап,
бәсекелестік жағдайындағы басымшылық
факторы ретінде қарастыру;
Адам ресурстарын басқару бірегей, мықты
корпоративті
мәдениетті
дамытуға
бағытталып, ұйымның бірегей қажеттіліктері
мен қоршаған орта арасындағы теңдікті
сақтау;

Адам ресурстарын қолдану коммерциялық секторда толық және кең ауқымда
қолданылады.
Адам ресурстарын тәжірибе жүзінде қолданатын компаниялардың
тиімділік кӛрсеткіштері жоғары, нарыққа жақын және мұндай компанияларға деген
тұтынушылар қанағаты жоғарырақ болады. Айтылған компанияларда қызметкерлерді
ынталандыру, мансапқорлылықты кӛтеруге арналған шаралар кӛбірек қолданылумен
қатар, қайғылы оқиғалар мен адамдардың себепсіз жұмыстан кету деңгейі тӛмен болып,
қызметкерлер еңбектену процессінен қанағаттанады.
Адам ресурстарын басқарудың басты деген элементтері: қызметкерлерді
тартудағы, жұмысқа алудағы, дамытудағы негіз сапаға бағытталған. Еңбекті
ұйымдастырудың топтық тәсілдері (жұмысты бӛлу) жауапкершілік, жұмысты меңгеру
деңгейі, қызметкерлер арасындағы қарым – қатыныстар ұйымда тиімді еңбек
жағдайларын ұйымдастыру үшін қолданылады.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, адам ресурстарын басқарудың
негізі мыналар:
1) адам ресурстарын басқаруды ұйымның жоғары басшылығына беру;
2) компанияның стратегиясын негіздеу мен ұйымдастырушылық кестесінің
орындалуы;
3) адамдарды басқарудағы бірегей саясат пен мақсаттардың орындалуына
сызықтық басшылардың қатысуы;
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4) қызметкерлер жӛніндегі менеджерлер мен сызықтық басшылардың бірге әрекет
етуі, біріншілердің кеңесшілер ретінде, екіншілердің қызметкерлерге қатысты,
компанияның аралық деңгейі мен сатыларындағы сұрақтарды шешуі;
5) қызметкерлерді басқару жӛніндегі сұрақтарды жүйелі, кешенді түрде шешу
және ұйымның бірегей бағдарламалары негізінде басқа да стратегиялық міндеттерді
орындау.
Кадрларды басқарудан адам ресурстарын басқаруға кӛшу кӛп уақыт алатын
процесс.
Барлық аталып кӛрсетілген беталыстар жақын болашақта қызметкерлерді басқару
қызметінің байығандығын және жалпы басқарудағы оның маңызының ӛскенін кӛрсетеді.
Ал, бұл ӛз кезегінде қызметкерлерді басқару ғылымының аясын кеңейтіп, рӛлін
жоғарылататыны хақ.
Күннен – күнге қызметкерлерді басқару ісін жалпы басқару стратегиясымен
жоспарлау мен сабақтастыра алған мекемелердің саны ӛсуде. Мәселе кадрлар қызметінің
жұмыс ауқымының ӛзгеруінде емес. Керісінше, қызметкерлерді басқару ӛзіне
стратегиялық бағдарды анықтауы тиіс деген тұжырым қалыптасып, ал бұл ӛз кезегінде
жалпы басқару құрылымының бӛлігіне айналды. Бұл бағдарды тәжірибе жүзінде анықтау
үлкен ұйымның қызметкерлерді басқару бӛлімінің ұйымдық құрылымын анықтауға
мүмкіндік береді.
Белгіленген мақсаттардың орындалуы келесі міндеттерді қояды: кәсіпорынның
қажеттілігіне қарай қызметкерлердің саны мен керекті деңгейіне байланысты еңбек
күштерімен қамтамасыз ету; ӛндірістік қабілеттің ұйымдық – техникалық құрылымы мен
еңбек қабілетінің құрылымы арасындағы арақатынастың нақтыланған деңгейіне жету;
қызметкердің және ұжымның қабілетін толық және тиімді қолдану; еңбек ӛнімділігінің
жоғары деңгейін, ұйымдастырылу деңгейінің жоғары кӛрсеткіштерін, ынталандыру, ӛзін
– ӛзі тәрбиелеу, жұмысшылардың бірігіп еңбек етуі және әріптестік қабілеттерін дамыту;
жұмысшыны кәсіпорында қалдыру, ӛтімділіктің үнемі кӛзі ретінде тұрақты еңбек
ұжымын қалыптастыру; еңбек күштеріне қаржыны үнемдей білу (жұмысқа тарту,
қызметкерлерді дамыту); еңбектің мазмұндық жағдайлары мен кәсіби біліктілік пен
мансаптық ӛсудің жағдайлары тұрғысынан қызметкерлердің ӛтініш –тілектерін,
қызығушылықтарын қамтамасыз ете білу; ӛндірістік және әлеуметтік мақсаттарды
талқылау (экономикалық пен әлеуметтік міндеттер арасында теңдікті сақтау);
қызметкерлерді басқару тиімділігін ӛсіру, еңбек күшіне жұмсалған қаржыны қысқарта
отырып, басқарудың мақсаттарына жету.Қызметкерлерді басқарудың тиімділігі,
қойылған мақсаттардың толықтай орындалуы кәсіпорындағы қызметкерлерді басқару
жүйесінің таңдалған нұсқасынан, оның қызмет етуінің механизмін танып – білуден,
қажетті технологиялар мен адамдармен жұмыс істеудің тәсілдерін таңдаудан байланысты
болады.
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Тҥйін. Мақалада шылаулардың жай сӛйлемдерді байланыстырудағы қызметі қарастылылады.
Резюме. В статье рассматривается функия союзов, употребляющихся для связи простых
предложений.
Abstract. In the article function of conjunctions are examined, which are used for connection of sentences.

Негізгі сӛздер: құрмалас сӛйлемдер, жай сӛйлемдер, сӛйлемдердің байланысуы,
жалғаулықтар, шылаулар.
Ключевые слова: сложные предложения, простые предложения, союзы,
послелоги.
Жай сӛйлем құрамында енген сӛздердің бір-бірімен грамматикалық тығыз
байланыста тұратыны сияқты құрмалас сӛйлем құрамындағы жай сӛйлемдер де ӛзара
байланыста болады. Тек ондай байланыстың арқасында ғана жай сӛйлемдердің бастары
бірігіп, күрделі ойды білдіретін бір бүтін бола алады. Жай сӛйлемдер арасындағы
байланыс та сӛйлем мүшелері арасындағы сияқты бірде теңдік қатынасқа негізделген
салалас байланыс болса, бірде грамматикалық жақтан біріне-бірі меңгерілу, бағыну
негізіндегі сабақтаса байланыс болады [1, 26]. Жай сӛйлемдерді бір-бірімен
байланыстыратын түрлі тілдік амалдар бар. Соның бірі – шылаулар. Жай сӛйлемдерді
салаластыруда жалғаулық шылаулар, сабақтастыра құрмаластыруда септеулік шылаулар
маңызды қызмет атқарады.
Бір кездегі лексикалық мағынасы бар (есімдіктер мен кӛмекші есімдер) сӛздердің
негізінде пайда болған жалғаулықтар жай сӛйлемдерді бір-бірімен байланыстырып тек
дәнекерлік қызмет атқарып қана қоймайды, сонымен бірге құрмаласып тұрған жай
сӛйлемдердің мағыналық қатынастарын айқындай түседі. Жалғаулықтардың құрмалас
сӛйлемдерді байланыстырудағы функционалдық ерекшеліктерін, шығу тарихы мен
морфологиялық құрылымын, мағыналық ерекшеліктерін айқындауға байыпты талдау
жасаған ғалым Р.Әмірдің «Қазақ тіліндегі жалғаулықтар» атты еңбегінде тіліміздегі
жалғаулық шылауларға қатысты күңгірт мәселелердің біразының басы ашылады [2].
Жалпы тіліміздегі жалғаулықтар ӛз ішінде тӛмендегідей мағыналық топтарға бӛлінеді:
а) себептік қатынасты білдіретін сондықтан, себебі, сол себепті, ӛйткені, неге десең
жалғаулықтары
ә) ыңғайластық қатынасты білдіретін және, да, де, та, те, әрі
б) қарсылықты қатынасты білдіретін – бірақ, сонда да, сӛйтсе де, алайда, әйтсе де,
ал, дегенмен
в) кезектестік қатынасты білдіретін – бірде, біресе, кейде
г) талғаулық, бірдейлестік қатынасты білдіретін – не, немесе, болмаса, әлде, я, яки
Осы жалғаулықтардың құрамында оның тарихи іздерінің – дәлірек айтсақ,
кейбіреулерінің құрамынан есімдіктердің айқын байқалатынын кӛрсетеді:
себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар – сондықтан (сол+дықтан),
ӛйткені (олай еткені) т.с.с;
ыңғайластық мағынаны білдіретін жалғаулық (әр+і);
қарсылықтық мағынаны білдіретін жалғаулықтар: бірақ (бір+ақ), әйтсе де (олай
етсе де), сӛйтсе де (солай етсе де), әйтпесе (олай етпесе) т.с.с;

31

талғаулықты мағынаны білдіретін жалғаулықтар: біресе, (бір+есе), бірде (бір+де),
кейде (кей+де), яки (иә+кей) т.с.с. [63,80].
Салаласа құрмаласқан сӛйлемдердің кӛпшілігінде жалғаулықтар сӛйлемді
құрмаластырушы негізгі тұлға болмайды, онсыз да бар байланысты күшейте түсетін
кӛмекші тұлға боп саналады. Сондықтан жалғаулықты салаластарды жалғаулықсыз айтуға
да болады. Мысалы: Теңіз тынышталды, бірақ ешнәрсе кӛрінбейді. Малымыз жұтауы
мүмкін емес, себебі бұл жерде су да, шӛп те кӛп ӛседі.
Десе де салаластар құрамындағы жалғаулықтардың барлығы әрдайым кӛмекші
тұлға боп саналмайды. Кейбір құрмаластардың құрамынан жалғаулықтарды алып
тастағанда, компоненттер арасындағы мағыналық қатынасқа нұсқан келетін жайттары да
бар.
Жай сӛйлемді құрмаластыруда септеуліктердің ролі күшті. Септеуліктер
бағыныңқы компонент баяндаушы болып тұрған тиянақсыз етістікке кӛмекші болып, оны
басыңқы компонентпен құрмаластырады.
Кейін, бері шылаулары ӛткен шақтық есімшенің шығыс жалғауын меңгеріп,
бағыныңқы сӛйлемнің басыңқы сӛйлемдегі ойға мезгілдік қатынасын білдіреді.
Сайын, соң шылаулары есімше тұлғалы сӛзге тіркесіп, бірде себептік, бірде
мезгілдік мәнде қолданылады. Үшін шылауы тұйық етістіктен болған бағыныңқы
сӛйлемді басыңқы сӛйлеммен байланыстырып, басыңқы сӛйлемдегі іс-әрекеттің мақсатын
білдіреді.
Септеулік шылаулардың жай сӛйлемді құрмаластырудағы ролінің күштілігі сонша
– оны құрмалас құрамынан алып тастауға болмайды. Ӛйткені септеуліктер жай сӛйлемді
байланыстыру, сол арқылы құрмалас сӛйлем жасау қызметін түгел ӛзіне алады. Бұл
жалпы септеуліктердің жалғаулықтарға қарағанда дәнекерлік ролінің күшті екендігін
кӛрсетеді. Тіл-тілдегі шылау сӛздердің санының артуына байланысты құрмалас сӛйлемнің
(әсіресе, салалас құрмалас) компоненттері арасындағы мағыналық қатынастарды білдіру
үшін қызмет ететін тілдік тәсілдерді зерттеу ӛз жалғасын таппақ. Егер бұрын құрмалас
сӛйлем компоненттерінің арасындағы байланыс кӛрсеткіштері тек қана шылаулар
(әсіресе, салаластарда) не есімше, кӛсемше, шартты рай тұлғалары (сабақтастарда) болса,
қазір байланыс тәсілдерінің тізіміне байланыстың лексикалық нақтылаушылар, шылаудың
аналогтары кіреді. Соңғы жылдар ішінде байланыс тәсілдері санының артуы, біріншіден,
құрмалас сӛйлемнің құрылымдық-семантикалық тұрғыда ӛзгеріске ұшырап, ой жеткізудің
амал-тәсілдерінің кӛбеюімен түсіндіріледі.
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Аннотация. Мақалада метафораны когнитивтік аспектіде қарастыру мәселесі кӛтеріледі.
Когнитивтік тұрғыдан алғанда, метафора әлемнің дүниетанымдық кӛрінісін беру және жеке тұлғаның сол
әлемді қабылдау құралы болып табылады.
Аннотация. В данной статье освещается вопрос о когнитивном подходе к метафоре. В когнитивном
аспекте метафора выступает одним из способов концептуализации окружающей действительности, является
средством формирования индивидуальной картины мира.
Annotation. In this article the question of cognitive approach to a metaphor is taken up. In cognitive aspect
the metaphor acts as one of ways of conceptualization of surrounding reality, is means of formation of a individual
picture of the world.

Кілт сӛздері: метафора, метафоралық модель, дискурс, адамның физиологиялық
қасиеттері, прагматикалық әлеует.
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признаки человека, прагматический потенциал.
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Переход на антропоцентрическую парадигму исследования языковых фактов
обусловливает новые пути изучения единиц метафорического плана. В связи с этим
постановка вопроса о функционировании метафоры в языке и речи, о ее взаимосвязи с
культурой становится одним из ключевых проблем современного языкозания.
Актуальность исследования заключается в том, что именно метафора активно
участвует в формировании личностной модели мира, играет важную роль в интеграции
ментальной и чувственно-образной систем человека, а также является ключевым
элементом категоризации языка, мышления и восприятия, что и обусловливает столь
пристальное внимание к данному феномену когнитивной лингвистики.
Целью нашего исследования является построение метафорической модели
«Казахстан – Человек» в условиях политического дискурса (на примерах метафор,
характеризующих физиологические признаки человека).
В работе применен метод моделирования Казахстана как государства (на примере
метафорических выражений, которые отобраны из речи казахстанских политиков,
свободно владеющих русским языком и говорящих на данном языке).
Образ человека как важнейшей части национальной картины мира представляет
собой общую схему, состоящую из 8 систем: физического восприятия, физиологических
состояний человека, физиологических реакций на разного рода внешние и внутренние
воздействия, физических действий и деятельности, желаний, интеллектуальной
деятельности, эмоций и речи [1, с. 43].
Описание роли и функций человека в действительности дано ученым Г. А.
Золотовой. Человек, по ее мнению, 1) существует в пространстве и времени, в природе и
обществе, обладает свойствами; 2) испытывает состояния, физические и психические; 3)
движется в пространстве; 4) действует: а) конкретно-физические действия; б) ментальная
деятельность (мыслительно-речевая и перцептивная); в) фактивные действия (каузирует
действия, состояния, признаки, бытие других предметов и субъектов); 5) вступает в
отношения с другими людьми, социальные и психологические [2, с. 35–36].
Как показывают результаты научных исследований, изучение верований, мифов,
обрядов и обычаев разных народов обусловливается тем, что они опираются на идею о
соединении в человеке двух различных начал: внешнего и внутреннего, тела и духа. Эти
два различных начала по-разному проявляют себя в человеке, влияя на его поведение,
поступки, действия, состояния.
Беря за основу такой подход, мы попытаемся проанализировать примерыметафоры, выражающие внешние признаки человека (‗тело‘), то есть его физиологические
признаки. Именно такой анализ языкового материала, на наш взгляд, позволит нам
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выявить метафорические модели, на примере которых мы определяем универсальные
особенности в языковой картине мира тюркского и славянского народов.
Источником данной метафорической модели выступает понятийная сфера
«Человек», образующая большой пласт метафорической лексики).
Доминирование этой модели объясняется, на наш взгляд, тем, что в реальной
действительности на протяжении всего жизненного пути человек находится в самых
разнообразных отношениях: к другим людям, к объектам и явлениям окружающей
действительности, к обществу, к его различным институтам, к сфере общественной и
профессиональной деятельности и т.д. Следовательно, одним из основных признаков
субъекта относится его способность свободно передвигаться.
Движение представляет структуру, реализуемую на трех уровнях соотнесенности.
Основу данной структуры составляют перемещение, действие, изменение, соотносимые с
каждым из уровней. В свою очередь, три уровня состоят между собой в отношении
возрастания степени абстрактности: базовый уровень отражает знания относительно
движения, соотнесенного с физическим пространством, второй – с ментальным
пространством (внутренним миром человека) и, наконец, третий – с социальной сферой.
Поэтому представленная нами метафорическая модель состоит из трех составляющих,
которые отражаются в рисунке 1:
25,38%; 25%

физиологические
признаки человека

51,70%;
52%
22,92%;
23%

состояние человека
профессиональная
деятельность человека

Рисунок 1 – Человек как источник метафорического моделирования
Метафорическая модель «КАЗАХСТАН – ЧЕЛОВЕК» проецирует онтологически
присущие лишь человеку признаки на всю страну в целом, что и находит отражение в
языке. Это физиологические признаки человека, его состояние, его место в
профессиональной деятельности.
В политической коммуникации Казахстан в целом, его регионы, государственные и
политические структуры представляются как единый человеческий организм: Поэтому
оздоровление современных государств – это возвращение к тем базовым ценностям,
которые невозможно измерить (Г. Касымов // КП. 2014. № 131); В рамках финансового
блока приоритетное внимание уделено таким вопросам, как усовершенствование
процедур реабилитации и банкротства, стимулирование финансового оздоровления
предприятий... (А. Бейсенбаев // КП. 2014. № 126).
В политическом дискурсе подобные метафоры обычно служат аргументом в пользу
единства, нерасторжимости соответствующего объекта.
Физиологические признаки человека.
В человеческом организме каждый орган выполняет свою функцию, например,
глаза – орган зрения, печень предназначена для очистки организма от вредных веществ и
т.п.
Политическая метафора, в основе которой лежит орган человеческого тела,
характеризует роль соответствующего учреждения (региона, партии, должностного лица и
др.). Ср.: Мы в течение многих лет «закрывали глаза» на деятельность различных новых
религиозных движений, финансируемых из-за рубежа. Подобная близорукость привела к
тому, что страна столкнулась с противоправными явлениями религиозного характера на
34

своей территории (С. Ибрагимов // КП. 2011. № 313); Зачастую динамику роста
тарифов на услуги СЕМ невозможно спрогнозировать, и соответственно инвесторы в
основном «действуют вслепую» при принятии решения о реализации проекта (Е. Досаев
// КП. 2013. № 218–219); Нам нужно осознать происходящее, понять, что неизбежный
отрыв от «пуповины» биосферы...должен привести к глобальной научно-технической и
нравственно-правовой революции в сознании общества (Г. Касымов // КП. 2011. № 420) и
т.д.
Для последующего анализа языкового материала важна теория прототипов,
разработанная Э. Рош и применяемая в современной когнитивистике (Дж. Лакофф, М.
Джонсон и др.). Фукнции органов человеческого организма будут определяться не по
медицинским основаниям, а на основе учета их возможностей для передачи
метафорических смыслов.
В политической речи функция органов перцепции (глаза, уши, нос, язык, а также
зубы) – сбор и оценка информации. Ср.: Нельзя закрывать глаза на недостатки,
которые должны быть на постоянном контроле (А. Мусин // КП. 2013. № 289); Хронику,
документалистику, аналитику, обобщения и оценки происходящих процессов мы обязаны
осветить под углом зрения сегодняшних реалий и взглядов, что, безусловно, существенно
сможет дополнить исторический фонд современной эпохи нового Казахстана (К.
Султанов // КП. 2014. №131); Казахстан всегда гордился своими достижениями – миром
и спокойствием на казахстанской земле. Мы должны это хранить как зеницу ока
(Т. Симамбаев // КП. 2011. № 183–184). Заметим, что политики используют в своей речи
поэтические слова (око) и фразеологизмы (закрывать глаза, как зеницу ока). Эти
языковые единицы выступают способами эмотивного воздействия на адресата.
Лицо и его «составляющие» выполняют следующую функцию: проявление
подлинной сущности, основа для восприятия со стороны и вместе с тем создание имиджа
какой-либо структуры, региона, страны: По-моему, налицо полное отсутствие логики. И
это, естественно, вызывает отрицательную реакцию у населения (Н. Нигматуллин //
КП. 2013. № 289).
Ведущие функции руки – разнообразная деятельность, в том числе осуществляемая
руками. Важная из всех функций – наличие доступа к чему-нибудь, сохранение, удержание,
получение чего-либо. Метафоры, в основе которых лежит образ руки, несут и положительные,
и отрицательные коннотации: Поэтому парламентарии обязаны, как говориться, держать
руку на пульсе жизни (А. Самакова // КП. 2011. № 318); Мы должны быть там, где не
хватает «рук» государства (Н. Еримбетов // КП. 2013. № 297); Надо, засучив рукава,
приступать к их практической реализации (Х. Валиев // КП. 2011. № 323–324).
Основная функция ноги – передвижение: Мы можем не соглашаться по какие-то
отдельным вопросам, но в том, что касается дальнейшего развития общества, мы
обязаны искать точки соприкосновения и идти в ногу с Президентом (А. Перуашев //
КП. 2011. № 288–289); То, что он одним только своим героическим решением и
поступком призвал великие державы сохранять спокойствие, призвал к разоружению,
было исторически необходимым шагом во имя будущего только-только вставшего на
ноги после обретения независимости нашей страны (Ж. Ергалиев // КП. 2014. № 126).
Части тела не имеют прототипической функциональной нагрузки, причем, один и
тот же концепт может выступать как орган (надо думать головой) и часть тела (его
ударили по голове). Вместе с тем отдельные части тела (спина, ноги и др.) могут служить
некоторым пространственным ориентиром, относясь тем самым к группе ориентационных
метафор (по Дж. Лакоффу и М. Джонсону). Ср. в русском языке: Российская армия
вообще должна стоять лицом к границам и спиной к стране (Г. Явлинский); Ельцинская
клика всю Россию поставила с ног на голову (И. Пестерев); Студент возвращается
домой, работает, делает карьеру, а параллельно с ним тем же самым занимаются люди,
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с которыми он несколько лет проучился бок о бок, с которыми он поддерживает
общение (С. Нурбек // КП. 2011. № 294–295).
Спина в политической метафоре часто предстает как наименее защищенная часть
тела, которую нужно укрывать и которая может подвергаться неожиданной атаке (ср.:
удар в спину, нож в спину); вместе с тем очень удобно находиться за спиной сильного
человека. Ср. в русском языке: За спиной Черномырдина стоят самые разнообразные
силы (В. Андреев).
Использование локтя, плеча в качестве источника формирования метафоры
демонстрирует поддержку страной каждого своего гражданина и поддержку каждым
казахстанцем своей страны: Есть понятие локтя и понятие плеча. Если страна,
которую мы называем Родиной, будет чувствовать локоть и плечо каждого своего
гражданина, тогда и каждый казахстанец будет чувствовать плечо своей Родины. Эта
государственная парадигма должна стать нравственным мерилом каждого из нас (Г.
Касымов // КП. 2014. № 131).
Взаимосвязь всех структур государства в целом, обеспечение развития страны
осуществляется с помощью крови: Дороги – это кровеносная система нашей экономики
(Д. Назарбаева // КП. 2014. № 121); В то же время финансы направлялись на
стабилизацию финансовой сферы, которая является «кровеносными сосудами» всей
экономики (М. Пшембаев // КП. 2011. № 318).
Сердце является центральным органом человеческого организма, обеспечивающий
его жизнедеятельность: Мечта превратить столицу в «инновационное сердце» Евразии
дала жизнь новым проектам в высшем образовании (А. Саринжипов // КП. 2014. № 129);
Сегодня все люди мира и все государства начали понимать все возрастающее
историческое значение добровольного отказа Назарбаева от обладания ядерным
оружием как дальновидного шага, продиктованного присущими ему такими качествами,
как благоразумие и умение вместить весь мир в свое сердце (Ж. Ергалиев // КП. 2014. №
126); Это предложение опытного и мудрого правителя Назарбаева, который смог
вместить в свое сердце целый мир, мы должны воспринять как концепцию примирения
человечества (Ж. Ергалиев // КП. 2014. № 126); Мы должны сделать так, чтобы каждая
строка Послания жила в сердце всех граждан нашей страны (Б. Баубек // КП. 2014. №
16); Сегодня в самом сердце Евразии величественно раскинулась красавица Астана (К.
Саудабаев // КП. 2011. № 275).
Компонент «сердце» обладает большим количеством значений. Слово «сердце»
привычно воспринимается не только в прямом значении –«центральный орган
кровообращения в виде мускульного мешка, находящийся у человека в левой стороне
грудной полости», но и в значениях переносных: «внутренний мир человека» (сфера
эмоций, интуиции), «душевные качества, характер человека», «гнев, раздражение, злоба»
[3, с. 581].
Таким образом, для метафорических единиц, возникших на основе органов
человеческого организма, не характерны какие-либо ярко выраженные концептуальные
векторы. Они обладают значительным прагматическим потенциалом: позитивные оценки
употребляются чаще, разнообразнее и с большей легкостью, чем слова негативного
характера.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РК
Ст. преподаватель Жандарбекова Д.Д., магистрантка Аскерова А.А.
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова
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Аңдатпа: елдегі нарықтық қайта құрулардың тереңдету және тұрақты экономикалық ӛсуді
қамтамасыз ету шаралары бойынша Қазақстан Республикасының алдында экономиканың жоғары
технологиялық саласына қазба ӛнеркәсібінің жоғары деңгейіне ӛтуді қамтамасыз ету үшін индустриалдық
саясаттың ӛңдеуге мүмкіндік беретін елдің тиімді инвестициялық потенциалын қалыптастыру бойынша
стратегиялық міндеттер қойылады. Инвестициялық саясатты қалыптастыру индустриалды-инновациялық
даму принциптері негізінен шешілуі керек. Қазақстан Республикасының үкіметінің мақсатты белгісінің
сәйкес индустриалды – инновациялық стратегияны орындау қабылданды. Осындай ӛзекті міндеттерді шешу
қаржылық институттардың дамуына сәйкес қалыптасу және оларды сәтті жүзеге асыруды талап етеді.
Аннотация: По мере углубления рыночных преобразований в стране и обеспечения устойчивого
экономического роста перед Республикой Казахстан будет стоять стратегическая задача по формированию
эффективного
инвестиционного
потенциала
страны,
позволяющего
выработать
такую
индустриальную политику, чтобы обеспечить переход от высокого уровня добывающей промышленности
к высокотехнологичному сектору экономики. Формирование инвестиционной политики, ориентированной на
высокотехнологичные производства должно решаться за счет принципов индустриально-инновационного
развития. В соответствии с такими целевыми установками Правительство Республики Казахстан разработало
и приняло к исполнению Стратегию индустриально-инновационного развития. Решение таких актуальных
задач потребует, прежде всего, формирования соответствующих финансовых институтов развития и
механизмов их успешной реализации.
Abstract: With the deepening of market reforms in the country, and sustainable economic growth to the
Republic of Kazakhstan will be a strategic goal for the formation of effective investment potential of the country,
allowing to develop such industrial policy, to ensure that the transition from the high level of the mining industry to
the high-tech sector of the economy. Formation of an investment policy focused on high-tech industries should be
solved at the expense of the principles of industrial-innovative development. In accordance with these targets have
been government of Kazakhstan has developed and adopted to the execution of the strategy of industrial-innovative
development. The solution of such urgent challenges will require, above all, the formation of relevant development
finance institutions and mechanisms for their successful implementation.

Тҥйін сӛздер: инвестициялық саясат, тәуекелдерді басқару, инвестициялық жоба,
қаржылық талдау.
Ключевые
слова:
инвестиционная
политика,
управление
рисками,
инвестиционный проект, финансовый анализ.
Key words: investment policy, risk management, investment project, financial analysis..
В условиях экономического роста наиболее актуальным и важным
является наряду с привлечением инвестиций, проработка всех вопросов
эффективности
инвестиционного проекта,
начиная
от
прединвестиционного
обследования, изучения и оценки прогнозных данных, всесторонний анализ
проекта до принятия окончательного решения по инвестиционному проекту.
На
наш
взгляд,
инвестиционное
проектирование
представляет
собой
комплекс
ограниченных
по
времени,
ресурсам
и
другим
факторам,
взаимосвязанных
мер
и
мероприятий
по
реализации
инвестиционного
проекта
с
целью
получения
доходов
и
удовлетворения
общественных
потребностей в услугах и товарах, имеющих социальную значимость.
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Для
быстро
развивающейся
экономики
Казахстана
особо
важной
является
роль
инвестиций
в
диверсификации
производства,
помимо
получения
доходов
и
достижения
социального
эффекта
в
виде
удовлетворения потребностей в товарах и услугах. Таким образом, на наш
взгляд, под инвестициями понимают капитальные вложения, финансовые и
другие затраты в конкретные предприятия в условиях риска конкурентной
среды, в результате которых решаются следующие задачи:
перспективы
производства
и
организации
в
виде
получения
экономического дохода;
достижение
социального
эффекта
в
виде
выпуска
необходимой
продукции или услуг для удовлетворения потребностей общества;
достижение
эффективной
реструктуризации
отраслей
национальной
экономики в условиях устойчивого экономического роста.
Формирование инвестиционных источников за счет стимулирования и
сочетания
иностранных,
отечественных
инвестиций
является
необходимым
условием для создания основы для эффективной реализации инвестиционных
проектов.
Процесс
формирования
привлекательного
инвестиционного
климатаосуществляется за счет создания законодательной базы,
обеспечивающей
стабильность
нормативно
правовых
актов
использованием
стимулирующих
факторов
налоговых
льгот
преференций,
учитывающих
долгосрочные
интересы
государства
и
инвесторов.
Для
реализации
эффективной
инвестиционной
политики
в
стране
необходимо
создание
соответствующего
экономического
механизма
по
реализации
инвестиционных
проектов.
В
частности,
как
свидетельствует
мировой
опыт,
одним
из
эффективных
механизмов
реализации
инвестиционных
проектов
является
создание
и
функционирование
специальных
экономических
зон,
за
счет
стимулирования
вложения
инвестиций, а также формирование транснациональных или отечественных финансовопромышленных групп, технопарков, имеющих достаточные финансовые и другие ресурсы
для реализации крупных инвестиционных проектов. В этом направлении предлагается:
-создание в Казахстане организационно-правовой основы для формирования
финансово-промышленных групп как эффективного механизма реализации крупных
целевых инвестиционных проектов;
-совершенствование законодательства по функционированию СЭЗ, установив для
них более жесткие требования по их деятельности и компактности, доступа ресурсов и
дешевой рабочей силы для эффективной реализации инвестиционных проектов.
Эффективность инвестиционного проекта зависит не только от источников, суммы
и содержания инвестиционного капитала, но и от содержания самого проекта,
предварительно отраженного в соответствующих документах и в конечной стадии от
качества реализации. Поэтому, анализ состояния инвестиционного проекта,
реализованного на практике, дает возможность оценить положительные и отрицательные
факторы, которые необходимо учесть в дальнейшей работе по инвестиционному
проектированию.
На основе анализа эффективности реализации инвестиционных проектов в
экономику страны
позволяет
сформулировать
требования
по
улучшению
администрирования инвестиционными ресурсами, в части разработки нормативноправовых актов, в частности:
-совершенствование нового Закона «Об инвестициях», в котором
необходимо предусмотреть создание равных условий и прав для
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отечественных и иностранных инвесторов, оптимизацию структурных и
других гарантий государства в отношении инвестиций в стране.
-разработка Законов «О финансово-промышленных группах», « Об
инвестиционном
налоговом
кредите»,
как
эффективном
механизме
по
реализации инвестиционных проектов;
разработка
Законов
РК
«О
залоге»,
«Об
ипотеке
недвижимого
имущества»,
«О
страховании
иностранных
инвестиций»,
как
основы
создания залогового механизма:
создание пакета нормативных актов инвестиционного проектирования,
включающих в себя методические рекомендации по выбору финансовых
показателей для оценки финансового положения и осуществления самой
оценки
эффективности
инвестиционного
проекта,
учитывая
особенности
применения финансовых показателей по анализу и оценке, как реальных
инвестиционных проектов, так и финансовых.
Важным шагом прединвестиционного этапа проектирования является финансовоэкономическая оценка инвестиционного проекта на основе полной информации на
предыдущих этапах по проектированию. На основе этого интегрального анализа
осуществляется принятие решения по финансированию проекта. Взаимосвязь и анализ
этих показателей позволяет уточнить финансовое состояние проекта, его
платежеспособность, финансовую устойчивость за счет применения динамических и
статистических методов. Оценка финансового положения основывается на
фактических
данных
бухгалтерской
отчетности
и
другой
сопутствующей
информации для анализа финансовых коэффициентов, денежных потоков и
учета факторов риска. Помимо коэффициентов, характеризующих те или
иные процессы в финансово-хозяйственной деятельности, для современной
экономики особое внимание уделяется финансовому анализу инвестиционных проектов
с учетом временного параметра.
Современный финансовый анализ позволяет сформулировать некоторые
требования к разработке инвестиционных проектов:
необходимость
прозрачности
финансовой
отчетности
и
потока
денежных средств;
осуществление
финансового
анализа
на
основе
международных
стандартов
необходимое
требование
для
обоснования
инвестиций
и
привлечения инвесторов;
необходимость
современной
методологии
экономического
обоснования инвестиционного проекта;
должны быть учтены количественные факторы рисков и неопределенностей, в виде
инфляции,
изменения
в
ценообразовании
и
других, влияющих на параметры проекта.
Поэтому для интегрального анализа необходимо применять современные
динамические методы расчета эффективности проектов, учитывающих реальный ход
реализации проекта с использованием денежных потоков, в частности: интегральный
эффект (NVP), внутренняя норма прибыли (IRR), сроки окупаемости и др.
Учет рисков инвестиционных проектов - это новый этап в инвестиционном
проектировании. Достаточным основанием является наличие в рыночной экономике и
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций высокого уровня риска
и неопределенности, связанных с неполнотой информации по объекту, а также
возникновением большого количества рисков в деятельности хозяйствующих субъектов.
Расчет риска позволяет получить данные по сумме ущерба, возможного при
реализации инвестиционного проекта. В свою очередь, на основе этих данных возможно
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рассчитать уровень потерь, недополучение прибыли и увеличение стоимости
инвестиционных вложений.
Управление риском инвестиционного проекта должно осуществляться на всех
этапах жизненного цикла инвестиционного проекта с помощью мониторинга риска и
управляющего воздействия в случае отклонения от заданных параметров
инвестиционного проекта.
Таким
образом,
особый
характер
управления
риском,
как
этапа
инвестиционного проектирования, заключается в формировании непрерывного контроля в
динамике и принятии корректировок в случае отклонений от заданных параметров в
процессе реализации проекта на основе количественной оценки значения риска.
Необходимость исследования проблем разработки бизнес-плана как основной
части инвестиционного проектирования, является важной составляющей в условиях роста
рыночной экономики Казахстана. Поэтому рассмотрение проблем разработки бизнесплана является жизненно -важным и необходимым для создания условий по
качественному привлечению инвестиций. На наш взгляд, бизнес-план - комплексный
план, отражающий важнейшие аспекты и показатели, дающие объективное и целостное
представление о перспективах и путях реализации инвестиционных проектов.
Рассмотрение проблем составления бизнес-плана с учетом современных особенностей
экономической ситуации позволяет выделить характерные ошибки и сформулировать
основные требования по составлению бизнес-плана. Автором на основе обобщения
мирового опыта предлагается модель бизнес-плана, реально отражающего состояние дел
по данному проекту, дополнительно включающего помимо общих стандартных, новые
разделы:
по проблеме качества продукции и конкурентоспособности, наметив
пути ее решения;
по вопросам управления себестоимостью продукции, услуг;
по оценке рисков и конкуренции при реализации проекта;
по
интегральной
оценке
инвестиционного
климата
на
основе
заключении независимых экспертов.
В целом, мониторинг представляет собой новое направление при разработке,
внедрении инвестиционного проекта и является очень важным звеном инвестиционного
проектирования, ибо в результате реализации предлагаемого мониторинга осуществляется
сплошной контроль за ходом разработок в виде различных процедур, инструкций и
заключения. Мониторинг формируется в целях обеспечения эффективности
разрабатываемых инвестиционных проектов. Таким образом, на заключительной стадии
инвестиционного проектирования предлагается разработка и проведение мониторинга по
различным критериям: мониторинг риска, внешний мониторинг, связанный с ПГИ,
мониторинг анализа финансовых показателей и предварительный мониторинг по учету
кредитных ресурсов. Для проведения мониторинга необходимо осуществить
предлагаемый комплекс организационно-технических мероприятий по их организации, в
частности:
непосредственно проведение мониторинга на основе анализа соответствующей
информации с применением показателей статистической, бухгалтерской и другой
отчетности;
разработка ранжирования инвестиционного проекта является механизмом,
контролирующим ход эффективности его реализации;
формирование отдела мониторинга и подбор качественного состава работников одно из основных условий проведения мониторинга;
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необходимость внедрения послеинвестиционного контроля (постаудит), учитывая
основные факторы проектирования, в котором мониторинг и пост-аудит выступают как
взаимосвязанные процессы в инвестиционном проектировании.
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ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ТҤРЛЕРІ МЕН ДАМУ БАРЫСЫНА
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШОЛУ
Аға оқытушы Жандарбекова Д.Д.,
5В050600-Экономика мамандығының 2 курс студенті Жалғасбай С.
М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті
Бұл мақалада әлемдік қаржы нарығы жүйесі құрылымының қағидасына сәйкес қаржы нарығының
түрлері мен даму бағыттарының экономикалық аспектілері қарастырылған.
В данной статье рассмотрены экономические аспекты видов финансового рынка и направлений
развития в соответствии со структурой мировой финансовой системы.
This article examines the economic aspects of the financial market and the trends of development in
accordance with the structure of the global financial system.

Әлемдік қаржылық нарықтың құрылуы ХХ ғасырдың 30-жылдарына тиесілі. Бірақ
екінші дүниежүзілік соғыс кезінде орын алған әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыс
сауда-экономикалық байланыстарды бұзды. Әлемдік қаржылық жүйені қайта құру 1944
жылы болған Бреттон-Вуд конференциясынан басталады.
Әлемдік қаржылық нарық түсінігіне қатысты экономистер пікірі әр түрлі
тарқатылады. Біреулері оны функционалдық кӛзқарас тұрғысынан қарыз капиталы
нарығының құрамдас бӛлігі ретінде, екіншілері оны ұдайы ӛндірістің үздіксіздігі мен
тиімділігі мақсатында әлемдік қаржылық ағымдардың жинақталу, қайта бӛлінуін
қамтамасыз ететін нарықтық қатынастар жүйесі ретінде қарастырады. Олар әлемдік
қаржылық нарықты үлкен жинақтарды иеленетін елдерден оның жетіспеушілігі
байқалатын елдерге капитал ауысуы функциясымен ғана шектеуге болады деп есептейді.
Осы кезде олар ӛздерінің қорытындыларын дамыған саланың экспортталатын
капиталдарын, дәл сондай дамыған салалар мен оффшорлы аймақтарға ауысуына негіздеп
жасайды. Олар әлемдік қаржыларының негізгі арналымы тәуекелділікті басқару,
құқықтық реттеу мен салық салудан жалтару деп есептейді 1.
Басқа экономистер валюта нарығынан спекулятивті операцияларды бӛліп алу қажет
деп санайды. Бірақ тәжірбиеде спекулятивті мәмілені хеджирлеу мәмілесінен ажырату ӛте
қиын деп айтылады, себебі екі жағдайда да шаруашылық жүргізуші субъектілеріне ашық
валюталық ұстанымды қабылдауға тура келеді. Әдістемелердің тұтастығы сауда
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нарығын– ақша нарығының қысқа мерзімді активтері және капитал нарығының ұзақ
мерзімді активтері деп бӛлуден тұрады. Бұдан басқа халықаралық қаржылар саласымен
шектелмейтін еуронарық қызметін бӛліп шығарады, сондай-ақ әлемдік қаржылық нарықта
әр түрлі ел резиденттері арасында активтерді жай айырбастау деген ерекше белгіні
енгізуге тырыспайды.
Алайда, капитал ауысуының күшейуі қаржы нарығына халықаралық сипат береді,
сондықтан толық кӛлемде ел экономикасына салынған шетел капиталын бӛліп алып,
шетелде орналастырылған ұлттық капиталды есепке алу қиын. Сондықтан да «ӛзін
үздіксіз кӛбейтетін құн ретінде» капитал қозғалыссыз ӛмір сүре алмайды, ол ұдайы
ӛндіріске құйыла отырып, жаңа құн құрып үнемі айналымда болуы қажет. Сондықтан,
егер капитал үнемі ӛте пайдалы салымдарды іздеумен айналысса, ол оның бір елден басқа
елге ауысып отыруына мәжбүрлейді.
Сонымен, әлемдік қаржылық нарық – бұл түбінде капитал экспортеры, оның
рецепиеттері және осы рӛлдерге сәйкес, мысалы, транзит капиталы сияқты әр түрлі
рӛлдерге шыға отырып, барлық елдер қатысатын экономикалық қатынас. Мұнда
постиндустриалды елдерге кӛбірек мән беріледі. Бұдан басқа, оларда есеп айырысу
орталығы – банктер орналасады. Мысалы, Лондон, Гонконг және Токиода басқа жерлерде
орналасқан субъектілер арасында жүретін мәмілелер бейнеленуі мүмкін, сондықтан
оларды ақша-қаржылық жүйесі әлемдік қаржылық нарықтың негізін құрайтын капитал
клирингтік елдер деп атауға болады. Берілген нарық әр түрлі мемлекеттердің субъектілері
жүзеге асыратын мәмілелер негізінде құрылады. Кезкелген қаржылық құрал сату-сатып
алу объектісіне байланысты валюталық, несиелік, қор нарығы, алтын және т.б. бағалы
металдар нарығы деп бӛлінеді. Соңғы он жылда туынды қаржылық құралдар арқылы
жасалатын операциялар шапшаң дамуда.
Әлемдік қаржылық нарыққа валюталық нарық жатады, мұның қатысушылары:
− оларға тауар және қаржы нарығындағы операциялар үшін конверсия, қажетті алдын
алушылық сатумен
айналыстан жеке және заңды тұлғалар;
− осы операция түрлерін жүзеге асыратын спекулянттар мен арбитражерлер;
− валюталық тәуекелділікке байланысты хеджирлер;
− барлық қатысушылар үшін валюта айырбастау қызметтеріне мамандандырылған
делдалдар;
− валюталық-қаржылық жүйені тұрақтандыру мақсатында валюта нарығын реттейтін
мемлекеттік және мемлекетаралық ұйымдар 2.
Бағалы қағаздар нарығы капиталға ақша ретінде негізделсе, ол қор деп аталады
және осы сипатта ауқымы мен кӛлемі бойынша қаржы нарығы негізгі операциясының
құрамдас бӛлігіне айналады. Осы кезде қор нарығы бағалы қағаздар нарығының үлкен
бӛлігі екендігін айта кету қажет, сондықтан осы екі түсінік те ғылыми әдебиеттерде
синоним болып есептеледі. Сонымен бірге негізгі және туынды қор құралдарының
анықталуына берілмейтін бағалы қарыздардың қалған бӛлігі нақты шаруашылық
жүргізуші субъектілер үшін, айналым құралдарын уақытша толықтыру кӛзі ретінде
танылады. Сондықтан да қайта орнын босататын және қайта орнын босатпайтын
қарыздық бағалы қағаздар айналатын бағалы қағаздар нарығының бӛлігі қаржы нарығына
жатады.
Сақтандыру нарығы мен зейнетақы активтерінің нарығы жинақталатын қатынастар
жиынтығын тікелей қаржыландыруға жатады. Мысалы, нарықтың субъектісі толтырып
отыру кӛзін құрып, тәуекелділіктер мен материалдық қаражаттарды, ресурстарды
иемденбеу ықтималдылығын сақтандырады.
Зейнетақы және сақтандыру қорлары ақшаны ӛндіріске инвестициялайды, яғни
олар жаңа құн құрайтын ұдайы ӛндіріс үдерісіне белсене қатысады. Сонымен, халықтың
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қаражаттары сақтандыру ұйымдары мен зейнетақы қорлары арқылы ұдайы ӛндіріс
үдерісіне түседі. Осыған байланысты сақтандыру нарығы анықталған елдің қаржылық
нарығы құрылымына, ал сол арқылы халықаралық қаржы саласына кіреді.
Экономиканың ғаламдануының қазіргі кезеңіндегі қаржылық қызметі халықаралық экономикалық қатынастардың дамушы саласына айналуында. Оның
ауқымды секторы тауар сауда-саттығымен салыстырғанда жылдам ӛсетін капиталдың
халықаралық ауысуы болып есептеледі. Қазіргі уақытта әлемде берілген секторда ӛзара
бәсекелесетін бірнеше басты орталықтар анықталған. Ұзақ уақыт бойы әлемдегі
капиталдың басты экспортеры рӛлін Америка атқарады 3.
ХХ ғасырдың соңғы он жылдықтарында Батыс Еуропа елдері – Германия, Англия,
Франция, ӛзінің шетелдік инвестицияларының ауқымы бойынша АҚШ-тан асып түсті.
Үшінші қаржылық орталық Жапония болып табылады. Осылармен қатар соңғы жылдары
жаңа қаржылық базалар құрылды, әсіресе, мұнай-доллардың 80%-ы ӛнеркәсібі дамыған
елдерге бағытталған бай елдер Сауд Арабиясы, Кувейт және Біріккен Араб Эмираты
болды.
Әлемдік валюта нарығы ХХ ғасырдың 30-жылдарында әлемде сауда-экономикалық
байланыстарды бұзған қаржылық дағдарыс байқалды. 1944 жылы АҚШ-та екі ірі
экономист Джон Мейнард Кейнс (Англия) пен Гарри Декстер Уайт (АҚШ) қатысқан
Бреттон-Вуд конференциясы болды. Конференцияда экономист Джон Кейнс ұсынған
тұжырымдама қабылданды. Бұл тұжырымдамада Орталық Еуропадағы арандатудың
қарымтасын қайтаруды кӛздейтін әлемдік Версаль келісім шартының қателіктерін
қайталамауға баса назар аударылды. Қалыптасқан жағдайда Бреттан-Вуд жүйесі әлемдік
қаржылық жүйені дамытудың жаңа тәртібін құрды:
- халықаралық қаржылық-экономикалық қатынастар Халықаралық валюта қорымен
бақыланады;
- халықаралық резервтер рӛлін доллар және фунт стерлинг дефактосы атқарады;
- валютаның реттеушілік бірегейлігі АҚШ долларына байланған (1%-ға ауытқуы мүмкін);
доллар алтынға (алтын унциясы - 35 доллар) байланған;
- ХВҚ мүшелері бірегейліктерді тек қана ХВҚ-ның келісіміне сәйкес ӛзгертеді;
- ӛтпелі кезең біткеннен кейін барлық валюталар айырбасталуы керек; осы қағидаларды
сақтау үшін барлық
үкімет халықаралық резервтерді сақтауға міндетті, қажет болғанда валюта нарығында
интервенция жүргізіледі;
− ХВҚ мүшелері алтын және валюта түрінде жарна тӛлейді. Осы кезде бірінші транш (1/4)
негізгі валютамен алтынға, қалғаны ұлттық валютаға жасалады.
Бүгінгі таңда халықаралық есеп айырысуда валюталық клиринг, яғни халықаралық
келісімге сәйкес,
ӛзара талаптар шегерімі негізінде елдер арасындағы есеп айырысу дамуда. Соғыстан
кейінгі кезде АҚШ-та коммунизмнің басталуын тоқтату үшін, әскери әлеуетін дербес
ұстай алатын дәрежеге дейін оңалтатын, еуропалық экономиканы қалпына келтіру
бағдарламасы қабылданды. Оның міндеттерінің бірі – «долларға мұқтаждықты» жою еді.
АҚШ 1949 жылы 3,1 млрд доллар құрап, 1959 жылы 10,1 млрд долларға жеткен
долларлық міндеттемелерін күрт ӛсіре бастады. 50-ші жылдардың соңында кӛптеген
еуропалық елдер, 1964 жылы Жапонияда ӛз валюталарының еркін айналатындығын
жариялайды.
Осыдан кейін АҚШ-ның 1 унция алтын бағасын 35 долларда ұстап тұруға шамасы
келмейтіндігі анық болды. Бұл уақытта АҚШ-тың тӛлем балансының тапшылығы алтын
қорының 18-ден 11 млрд долларға қысқаруына алып келді. Сонымен бір мезгілде ішкі
қарыздар да ӛсе бастады. 70-ші жылдарда АҚШ-та доллардың күшті дағдарысын
тудыратын пайыздық мӛлшерлемелер күрт тӛмендеді. Бұл жағдай массалық капитал
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ағымының АҚШ-тан Еуропаға ӛтуіне байланысты болды. Мұндағы (Еуропада) пайыздық
мӛлшерлеме деңгейі ӛте жоғары болды. 1971 жылдың наурыз айында Германия мен
Голландия ӛз валюталарының уақытша «еркін жүзуін» жариялады. АҚШ-тағы тӛлем
балансының тапшылығы доллардың алтынға айырбасталуын тоқтатуға мәжбүрледі.
Нәтижесінде айырбас бағамының бірдей болмай, ауытқуының арақатынасы 4,5%-ға дейін
ӛсті 4.
Мемлекеттік және мемлекетаралық валюталық қатынастарды реттеу валюталық
саясаттан кӛрініс табады. Валюталық саясат олардың бағдарламалық мақсаттық
белгілеулеріне сәйкес мемлекеттік ұйымдар мен мемлекетаралық институттар ӛмірге
әкелетін экономикалық шаралардың жиынтығын білдіреді.
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Бұл мақалада ҚР бюджет жүйесі салалары аралығындағы кіріс және шығыс уәкілеттілігін бӛлу
қарастырылған, сонымен бірге қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы бюджетаралық қатынастарды
дамытуға SWOT- талдау келтірілген.
В данной статье рассматривается распределение доходных и расходных полномочий между
звеньями бюджетной системы РК, а также приведен SWOT-анализ развития межбюджетных отношений в
Республике Казахстан на современном этапе
This article discusses the distribution of revenue and expenditure responsibilities between Kazakhstan
budget system functioning, and is a SWOT-analysis of intergovernmental fiscal relations in the Republic of
Kazakhstan at the present stage

Кілттік сӛздер: бюджетаралық қатынастар, SWOT-талдау, мемлекеттік бюджет
Ключевые слова: межбюджетные отношения, SWOT-анализ, государственный
бюджет
Keywords: inter-budget relations, SWOT-analysis, of state budget
В основе вопросов бюджетного регионализма, вертикального и горизонтального
выравнивания лежат вопросы распределения и перераспределения расходов и доходов на
основе сочетания централизма и децентрализации. В идеале такая модель предполагает
самостоятельность региональных и местных бюджетов и одновременно сохранение за
республиканским центром доминирующего положения в решении узловых вопросов
финансового обеспечения деятельности государства.
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Бюджетный регионализм может эффективно претворяться только при
законодательном распределении бюджетных полномочии, которое должно включать три
аспекта:
− разграничение доходных (налоговых) полномочии с соблюдением стабильности
и достаточности доходов, единства форм и методов регулирования доходов;
− разграничение расходных полномочии, что означает единство адресности и
авторства оказываемых государственных услуг с разделением функции между местными,
областными и республиканскими органами управления;
− выравнивание бюджетов, направленное на обеспечение сбалансированного
развития регионов Казахстана [1].
При этом не менее важным является вопрос эффективного предоставления
государственных услуг. Так, каждый уровень бюджетной системы должен обеспечивать
наиболее результативное производство и предоставление государственных услуг на своем
уровне. Это достигается закреплением исполнения государственных услуг за более
низким уровнем бюджетной системы, поскольку они могут реально учесть потребности
их получателей и предоставлять эти услуги своевременно и качественно. Бюджетным
законодательством четко распределены все поступления и направления расходования
средств между уровнями бюджетов. Распределение доходов и расходов между уровнями
бюджетов установлено в соответствии с разграничением полномочии между уровнями
государственного управления.
Система межбюджетных отношений в Казахстане включает в себя не только
взаимоотношения республиканского и областных бюджетов, но и отношения областных и
районных местных бюджетов, которые представляют собой межбюджетные отношения на
субрегиональном уровне.
Местные бюджеты являются составной частью бюджетной системы Казахстана.
Они представляют собой часть консолидированного бюджета. Местные бюджеты
аккумулируют финансовые средства, поступающие по различным каналам, на
соответствующей территории для использования их органами местного самоуправления в
соответствии со своими функциями и задачами. Местные бюджеты пополняются за счет
не только местных налогов и сборов, но и части местных налогов и сборов,
перераспределяемых в порядке бюджетного регулирования. Будучи частью бюджетной
системы Казахстана, наиболее приближенной к населению, именно местные бюджеты
призваны обеспечивать удовлетворение самых насущных потребностей граждан.
Объектом бюджетного выравнивания на субрегиональном уровне является
бюджетная обеспеченность муниципальных образований. Бюджетная обеспеченность
(налоговыми доходами) определяется как отношение расчетных налоговых доходов на
одного жителя, которые могут быть получены муниципальным образованием исходя из
уровня его развития и структуры экономики (налогового потенциала), и аналогичным
показателем в среднем по муниципальным образованиям того же типа с учетом структуры
населения, социально-экономических, географических, климатических и иных
объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления одного и того
же объема бюджетных услуг в расчете на одного жителя.
Расчет налогового потенциала может производиться как на основе оценки
налоговой базы (аналогично ВВП, объему промышленного производства и
товарооборота), так и с использованием налоговой базы по видам налогов. Оценка
налогового потенциала по видам налогов возможна в том случае, если можно выделить и
оценить косвенные показатели налоговой базы по этим налогам в разрезе
муниципалитетов.
Например, для земельного налога - это кадастровая стоимость земли, для
подоходного налога - доходы населения, объем фонда оплаты труда, для налогов на
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малый бизнес - объем товарооборота. Для отдельных налогов налоговый потенциал
оценивается путем умножения показателя, выбранного в качестве налоговой базы на
среднюю репрезентативную налоговую ставку.
Анализ структуры государственного бюджета за последние три года показал, что
доля местных бюджетов остается крайне низкой (см.Рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура государственного бюджета РК [2]
Проведение региональной бюджетной политики, ее эффективность, во многом
предопределяется региональной политикой разрабатываемой с учетом государственных
программ и особенностей развития тех или иных областей и городов Казахстана.
Значительные диспропорции в структуре государственного бюджета Казахстана диктуют
необходимость децентрализации, совершенствования межбюджетных отношений.
Наблюдается также тенденция относительного снижения доли собственных
доходов местных бюджетов. Под собственными доходами местных бюджетов
понимаются доходы местных бюджетов без официальных трансфертов из вышестоящего
бюджета, формируемые на основе норматива распределения налоговых платежей
(см.Рисунок 2).
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Рисунок 2. Доли собственных доходов и трансфертов из республиканского бюджета в
доходах местных бюджетов, в % [2]
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Из рисунка 2 видно, что с 2013 года доля собственных доходов местных бюджетов
выросла всего на 4,4%. Слабость собственных источников пополнения доходов местных
бюджетов определяет высокую степень зависимости большинства регионов от
республиканского бюджета. В 2015 году удельный вес трансфертов из республиканского
бюджета составил 54,3% общего объема доходов местных бюджетов.
Таким образом, на сегодняшний день основной проблемой местных бюджетов
недостаток собственных финансовых средств. Причины незначительного изменения доли
собственных доходов местных бюджетов связаны с изменениями в бюджетном и
налоговом законодательствах, нормативов распределения налогов, сборов и пошлин
между уровнями бюджетной системы.
Действующая методика расчетов трансфертов общего характера не позволяет
регионам наращивать собственные ресурсы. Применение принципа, при котором доходы,
превышающие прогнозный объем затрат местного бюджета, изымаются в
республиканский бюджет, имеет негативное следствие -сдерживание инициативы
местных органов власти и снижение заинтересованности в наращивании собственной
налогооблагаемой базы и повышении собираемости налогов.
Обобщая всѐ вышеизложенное, составим матрицу SWOT-анализа, отражающую
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития межбюджетных отношений в
Республике Казахстан на современном этапе.
Таблица 1 - SWOT-анализ развития межбюджетных отношений в Республике Казахстан
на современном этапе
Сильный стороны
1. Разработана и законодательно
закреплена система межбюджетных
отношений в Казахстане
2. В действующей бюджетной системе
действует механизм бюджетного
выравнивания, предполагающий
перераспределение доходов между
областями, между республиканским и
областными бюджетами
3. В местные бюджеты поступают
индивидуальный подоходный налог,
социальный налог, акцизы по отдельным
видам товаров, а также налоги на
собственность (земельный, налог на
имущество и налог на транспортные
средства)
Возможности
1. обеспечение основ бюджетноналогового регионализма в Казахстане,
основанного на едином экономическом
пространстве;
2. обеспечение единых минимальных
социальных стандартов и равной
социальной защиты;
3. выравнивание условий социальноэкономического и финансового развития
регионов;
4. приоритетное развитие регионов,
имеющих особо важное стратегическое
значение

Слабые стороны
1. Недостаток собственных финансовых средств у местных
бюджетов
2. Постоянные изменения в бюджетном и налоговом
законодательствах
3. Действующая методика расчетов трансфертов общего характера
не позволяет регионам наращивать собственные ресурсы.
4. Применение принципа, при котором доходы, превышающие
прогнозный объем затрат местного бюджета, изымаются в
республиканский бюджет, имеет негативное следствие сдерживание инициативы местных органов власти и снижение
заинтересованности в наращивании собственной налогооблагаемой
базы и повышении собираемости налогов
5. В связи с незавершенностью и продолжением структурных
реформ достаточно сложно обеспечить в Казахстане, как стране с
развивающейся экономикой, стабильность среднесрочного
бюджетного планирования.
6. Наиболее крупные доходные источники (КПН, НДС)
перечисляются полностью в доход республиканского бюджета.
Угрозы
1. Кризисные явления в мировой экономике, обусловленных
обострением на ырьевых рынках и различными геополитическими
рисками;
2 Зависимость товарооборота от спроса на мировом рынке товаров
и услуг
3. Снижение уровня развития экономики РК
4. Дальнейшее снижение цен на нефть и соответственно доходов
бюджета
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Таким образом, поскольку за местными бюджетами закреплены налоговые
поступления, имеющие стабильный характер, местные органы власти лишены
возможности существенно влиять на формирование собственных бюджетных доходов.
Объем налогов, поступающих в местные бюджеты, лишь косвенно зависит от степени
развития производства, предпринимательства, инвестиционной активности, структурной
перестройки экономики регионов. Этим обстоятельством объясняется слабость и
инерционность собственных доходов местных бюджетов.
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Мақалада кәсіпорынның тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін ұйым стратегиясы есебімен жобаны
тиімді басқару, жобаны ӛңдеудің негізгі қағидаттары қарастырылады.
В данной статье рассматриваются основные принципы разработки проектов, эффективного
управления проектами с учетом стратегии организации для обеспечения устойчивого развития предприятия
This article discusses the basic principles of development of projects, effective project management, taking
into account the organization's strategy for sustainable development of the enterprise

Кілттік сӛздер:тұрақтылық, жобаны басқару, стратегия, тұжырымдама
Ключевые слова: устойчивость, управление проектами, стратегия, концепция.
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Проектный подход позволяет создавать гибкие организационные структуры,
предназначенные для решения конкретных задач при постоянных отклонениях от
запланированного хода выполнения работ [1]. Управление при помощи проектов
позволяет сконцентрироваться на достижении поставленных целей и вместо долгого и
очень формально выполнения регламентированных процессов, осуществлять короткое и
прямое воздействие, координацию и четкое разделение труда.
На сегодняшний день среди множества управленческих теорий выделяется
концепция управления проектами. Эта научная дисциплина выросла из практики
управления и в течение всего своего существования получала все более широкое
распространение и развитие. Сегодня управление проектами применяется как на
западных, так на предприятиях Республики Казахстан, хотя на последних предприятиях в
меньшей степени. По данным Международной ассоциации управления проектами и
Венского университета экономики и бизнес – администрирования за 2014-2015 годы в
Республике Казахстан методы управлениями проектами применялись не более чем в 5%
проектов. В тоже время, согласно исследованиям компании Interthink. В США и Канаде
этот показатель достигает 98%, а в западной Европе -50%.
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Экономическая сущность управления проектами на сегодняшний день
предполагает пристальное внимание вопросам стратегического управления проектами
организаций (управление проектами с учетом стратегии организации). В тоже время
проектный подход выполнения стратегических задач организации набирает все больше
сторонников и уже в скором времени возникнет острая необходимость развивать систему
управления проектами, которая должна обеспечить реализацию стратегии организации,
применяя методологию управления проектами в рамках целостной, но динамичной
системы. Динамичность системы управления проектом наглядно подтверждается
постоянно меняющимся окружением организаций. Тем самым динамичность системы
управления проектами обуславливает необходимость выработки методических
предложений развития данной системы с учетом стратегии организации. Сегодня на
практике еще не выработана и не опробована методика, позволяющая осуществлять
развитие системы управления проектами с учетом стратегии организации [2].
В настоящее время предприятия Республики Казахстан находятся в кризисе.
Несмотря на то, что главными причинами бедственного положения являются глобальные
политико-экономические факторы, положительную роль в преодолении кризиса может
оказать правильная настройка процессов управления внутри предприятия и реализации
высокоэффективных проектов.
1

Неполная загрузка производственных мощностей приводит к тяжелому бремени
накладных расходов в составе себестоимости изготавливаемой продукции.
Типичные проблемы
предприятий Казахстана

2. На большинстве предприятий
сохранилась
организационная
структура управления, основанная на
бюрократических
принципах.
Иерархическое
распределение
полномочий
и
ответственности,
стандартизированные
правила,
управления исходя их прецедентов эти принципы плохо работают в
современных
экономических
условиях

3. Предприятия, как правило, с одной стороны,
остро ощущают дефицит финансирования, а с
другой – неэффективно используют ресурсы:
оборудование, товарно-материальные запасы,
персонал. В результате перечисленных причин
мы наблюдаем низкую эффективность и
недостаточную управляемость предприятий.
Чтобы вывести предприятия из кризиса,
необходимы инновации: запуск новых изделий
в производство, внедрение новых технологий,
как производственных, так и управленческих.

Рисунок 1. Проблемы развития большинства предприятий РК
При разработке наиболее эффективной системы управления проектами с учетом
принципов устойчиво развития - оценивается современная распространенная методологии
управления проектами и становится очевидным, что управление проектами используется
не в каких-либо исключительных случаях, а, напротив, все чаще становиться стандартным
способом ведения бизнеса. Все большая доля работ в обычных компаниях выполняется
как проекты. По оценкам экспертов в будущем ожидается увеличение доли проектного
управления, в том числе в области стратегического планирования и развития организаций.
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Управление проектами связано, прежде всего, с изменениями. Поэтому именно
оптимальное сочетание инерционности и отлаженности процессов в бюрократических
структурах, динамики и нацеленности на конечный результат в проектных дает
положительный эффект.
Управление при помощи проектов это современная культура управления, но нельзя
сказать, что она новая для Казахстана. Это направление начало формироваться как
отдельная дисциплина в 60-е годы с развитием сетевых методов и долгое время
ассоциировалось именно с применением сетевых графиков планирования работ, диаграмм
Гантта, PERT и т.д. [3] Перечисленные методы широко использовались в Казахстане и
поэтому изучались во многих научных коллективах.
В качестве результата обобщенного опыта и системного явления управление
проектами руководствуется определенными принципами. Как основные правила,
принципы управления проектами вытекают из закономерностей , которые в свое время
привели к успеху многочисленные решения. Имея специфические особенности, они также
ориентированы стандарты и на общеуправленческие принципы. Далее представлен состав
основных принципов [4].
1. Принцип
дифференцирован
ого подхода

при координации и регулировании обязательно следует
учитывать и использовать разнообразные стороны проектной
инфраструктуры:
ожидания
и
вклады
участников,
специализированные
стандарты
project
management
и
особенности реализации проектов по их типам и т.д.

2. Принцип
экономической
целесообразности

предполагает опережающий рост отдачи от реализации всего
портфеля проектов компании в сравнении с совокупностью
бюджетов на их реализацию и расходами на содержание
проектного офиса.

3. Принцип
гибкости

4. Принцип
конкурентоспособн
ости

5 Принцип
best practices

предполагается оперативное и гибкое реагирование команды на
все вызовы и изменения внутренней и внешней ситуации по
отношению к проекту.
в условиях ограниченности трудовых и финансовых ресурсов
направления реализации задач подлежат ранжированию и
отбору на конкурсной основе во внутрикорпоративной
конкурентной среде. Выбор проектов производится, исходя из
условий важности (соответствия стратегии), проблемности и
ресурсообеспеченности.
Руководство компании обязано поощрять своих менеджеров,
команды на применение лучшего отечественного и мирового
опыта в сфере управления проектами.
Рисунок 2. Принципы управления проектами

Повышение эффективности системы управления проектами достигается за счет
разумной формализации процедур подготовки, принятия управленческих решений и
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организации их исполнения, а также за счет разработки форм воздействия участников
проекта, контроля и отчетности.
Разработка и реализация стратегии требует консолидации усилий всех слоев
местного сообщества и установления партнерских отношений между властью, населением
и бизнесом. В рамках стратегического партнерства, составляющего основу местного
социально-экономического развития, каждый из участников вносит свой вклад. В
разработке и осуществлении стратегического плана должны быть задействованы все
основные группы участников (таблица) [5].
Таблица 1 - Участники разработки стратегического плана развития
Управленческие
структуры

Учреждения по
Хозяйствующие
Население
Прочие
содействию
субъекты
развитию
экономики
Акимат района Центры развития
Финансовые
Общественные Представители
(сельские
учреждения
организации
науки
консультационные Предприятия малого Инициативы со
Районные
Внешние
центры)
ведомства (напр.,
и среднего бизнеса
стороны
консалтинговые
служба занятости
населения
организации
и т.д.)
Акиматы
Крупные
Активные
Средства
сельских округов
предприятия
граждане
массовой
Начинающие
информации
предприниматели
Объединения
предпринимателей
Какую бы социальную систему мы ни взяли: государство, компанию или даже ее
внутренний проект, в любом случае риск одного противоречия достаточно велик. Имеется
в виду разрыв между стратегией (вернее планом стратегических мероприятий) и
механизмами их ресурсного, материально-технического и процессуального обеспечения.
Методика прогнозирования Паттерн позволяет справляться с данной проблемой
благодаря
исследовательским
технологиям,
экспертным
оценкам
и
компьютеризированной обработке полученных данных. Причем успех достигается
независимо от масштаба объекта управления. Чем же полезен метод для решения задач
уровня компании?
Применение Паттерн на корпоративном уровне [6]. Как правило, когда стратегия
только разрабатывается, применить результаты прогнозирования Паттерн не
представляется сложным. Когда же приближается фаза воплощения замыслов, тут и
возникают основные затруднения, способные остановить самые перспективные
начинания.
Разработка этого «дерева» в Паттерн основывается на декомпозиции ресурсов по
аспектам качества ряда направлений, в числе которых: корпоративный уровень, с одной
стороны, упрощает вопрос отмеченного выше разрыва, с другой стороны - несколько
меняет подходы методики Паттерн, которая как раз призвана урегулировать конфликтную
ситуацию. Когда применяется метод, и строится «Дерево целей», параллельно
разрабатывается также «Дерево свойств ресурсов».
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Системноуправленческое

Техническое

Разработка этого «дерева» в Паттерн
основывается
на
декомпозиции
ресурсов по аспектам качества ряда
направлений, в числе которых:
Кадровое

Технологическое

Пространственно
-ориентационное

Информационное

Рисунок 3. Дерево целей
Эти компоненты также подвергаются экспертизе, в ходе которой производится
более глубокая декомпозиция и применение Паттерн оценки элементов системы и самих
направлений. Используются формальные методы либо там, где есть возможность,
привлекаются технические средства, а также метрологические формы измерения [6].
Перед началом реализации стратегии в любой компании встает вопрос об
эффективном распределении ресурсов под стратегические инициативы. От этого зависит,
перейдут инициативы в форму проектной реализации или так и останутся «облачными»
планами. Сам метод, а также «Дерево целей» и «Дерево свойств ресурсов » позволяют
вычленить инициативы с максимальной важностью и проблемностью. Они помогают
найти решение по нахождению ресурсной базы для реализации проекта. Вашему
вниманию представлена универсальная визуальная модель метода Паттерн.
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Андатпа. Авторлардың пікірінше Қазақстан елінің жас нарықтық мемлекеті үшін халықаралық
экономикалық желіде тиімді интеграция актуалды ретінде кӛрінеді және оның халықаралық
шаруашылықтық мүдделерді толықтай жүзеге асыру үшін ӛз орыны аңықталатыны белгілі.
Аннотация. Данная статья об относительно молодом рыночном государстве Казахстан, имеющим
эффективную интеграцию в мировое экономическое пространство и места с наиболее полной реализацией
национальных и мирохозяйственных интересов.
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Под международными экономическими отношениями мы подразумеваем особую
сферу деятельности, основанную на международном разделении труда. Международные
экономические отношения объективно вытекают из процесса разделения труда,
международной специализации производства и науки, интернационализации
хозяйственной жизни.
При этом становление и развитие международных экономических отношений
определяются укреплением взаимозависимости экономик отдельных стран. Развитие
международного разделения труда зависят от естественных (природных, географических,
демографических и т. п.) и приобретенных (производственных, технологических)
факторов, а вместе с тем социальных, национальных, этнических, политических и
нравственно-правовых условий.
Казахстан имеет определенное место на рынке энергоносителей, где по добыче
нефти ему принадлежит 19-е место, газа - 13-е, урана - 3-е, угля - 10-е. Казахстан
ежегодно улучшает свои показатели в мировом рейтинге производителей. Перспективы
Казахстана - выйти на девятую позицию по добыче нефти, десятую - по добыче газа,
первую - урана, девятую - угля. Данные достижения ориентировочно приведут страну в
число ведущих мировых поставщиков энергоресурсов.
Вместе с тем продолжается укрепление сырьевой базы промышленности.. Добыча
угля достигла 4,8 миллиарда тонн, нефти - 3,6 миллиарда, газа - 2,7 миллиарда, железной
руды - 1,5 миллиарда, выпуск цемента - 2,2 миллиарда, цветных металлов - 170 миллионов
тонн. Лидируют в этой сфере Китай, добывающий более трех миллиардов тонн
минеральных ресурсов, США - 2,2; Россия - 1,5. В числе ведущих стран - Индия (600
миллионов тонн), Австралия (590 миллионов), Саудовская Аравия (550 миллионов),
Канада (395 миллионов), Бразилия (370 миллионов), Иран (290 миллионов), ЮАР (270
миллионов тонн). Казахстан с объемом добычи в 249 миллионов тонн занимает 11-е место
в мире. По 37 видам этой продукции ему принадлежат с первого по 19-е места.
Мировое производство продовольствия, по данным ФАО, превысило 5,5 миллиарда
тонн, в Китае производится порядка 1,1 миллиарда тонн продовольствия, в США - 627,8
миллиона тонн, ЕС - 575,6; Индии - 349,4; Бразилии - 212,2; России - 175,5.
Каждый гол Казахстан выпускает аналогичную продукцию и занимает 13-е место в
мире, превысил 31,2 миллиона тонн. На мировом аграрном рынке Казахстан находится с
первого по 35-е места, в том числе по 11 из них входит в первую десятку. В расчете на
душу населения производство указанных видов продовольствия в РК превышает
среднемировой уровень, а также аналогичный показатель в Китае, Индии, России,
Украине, Пакистане.
Анализ показал, что Казахстан имеет реальные шансы утроить выпуск
продовольствия, увеличить свой вклад в мировые ресурсы и войти в десятку крупнейших
аграрных стран мира.
Динамичное развитие экономик к 2015 году требует создания 430 миллионов
новых рабочих мест. При этом в Индии их число вырастет на 142,4 миллиона, в Китае - на
65 миллионов, в США - на 12,5 миллиона, в ЕС - на 8,4 миллиона. По прогнозам, в США и
ЕС наибольшее количество разместится в сфере обслуживания.
В Центральной Азии значительные доходы от экспорта рабочей силы имеют
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Их реальная трудоизбыточность оценивается в
7-8 миллионов человек. По оценке МВД РК, в Казахстане, в основном нелегально,
работает более 1 200 тысяч человек, в том числе из Узбекистана - 570-820 тысяч,
Кыргызстана - 400-700, Таджикистана - 50-100 тысяч трудовых мигрантов. Ежегодно они
переводят в свои страны от 400 миллионов долларов до 1,4 миллиарда. Республика
занимает 9-е место в мире по количеству принимаемых трудовых ресурсов.
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В то же время в условиях глобализации мировой экономики транспорт выступает
важнейшим фактором интеграционных процессов. Расширяющиеся потоки, охватывая
финансовые, трудовые и товарные ресурсы, последовательно сосредотачиваются в
треугольнике США - Европа - Юго-Восточная Азия и Китай. Функцию
трансконтинентального моста между Европой и Азией выполняет Казахстан,
реализующий геостратегические функции.
Основные грузоперевозки в последние годы во внешнеторговых связях
обеспечивались морским транспортом. 80 % внешнеторговых грузов (6,76 миллиарда
тонн) было доставлено морскими судами. Из объема морских перевозок 34,3 % - 2,32
миллиарда тонн пришлось на танкерный флот, используемый для транспортировки нефти
(76,4 %) и нефтепродуктов (23,6).
Казахстан в свою очередь наращивает морские перевозки. Расширяются и
укрепляются порты как Актау, Атырау, Баутино, Курык. В 2015 году объемы
транспортировки нефти через казахстанские порты вырасли с ежегодных 10 миллионов
тонн до 38 миллионов, сухих грузов - до трех миллионов тонн. Танкерный флот
«Казмортрансфлота», имеющий лишь три судна, увелил их число до 41. Принимаются
меры по восстановлению транзитного потенциала речных перевозок по рекам Иртыш и
Урал.
Казахстан также активно включается в мировую систему контейнерных перевозок.
В 2003 году через станции Достык - Алашанькоу прошло 22 тысячи TEU, в 2005-м - 94
тысячи, в 2006-м - 145 тысяч. Ожидается увеличение до 580 тысяч TEU. По мнению Н.
Исингарина, известного специалиста в транспортной сфере, практически все условия для
этого имеются.
Вместе с тем необходимы организация трех контейнерных поездных маршрутов,
дополнительных контейнерных терминалов и ряд других мероприятий. С увеличением
транзитных маршрутов возрастает значение порта Актау, имеющего терминал на 24
тысячи контейнерных единиц (TEU) в год.
Международный аэропорт города Алматы ежегодно обслуживает более 4,5 тысячи
транзитных грузовых авиарейсов. Он становится крупнейшим хабом в Центральной Азии.
С использованием в этих целях Астанинского и Атырауского аэропортов потенциал РК в
грузовых авиаперевозках резко возрастет. РГП «Казаэронавигация» увеличило число
обслуживаемых воздушных коридоров над территорией республики до 63 общей
протяженностью воздушных трасс в 60 тысяч километров. К 2009 году эти показатели
увеличатся более чем втрое. [2]
В ближайшие годы эти показатели возрастут. По объемам перевозки грузов
«Казахстан темир жолы» входит в семерку крупнейших железнодорожных компаний
(после компаний США, Китая, Индии, ЕС, России и Украины). Казахстану на основе
Транспортной стратегии до 2015 года в условиях растущих объемов международных
перевозок необходимо максимально эффективно использовать уникальные транспортные
транзитные возможности страны.
Таким образом, возможности, перспективы и роль международных экономических
отношений, значение и соотношение их основных форм и направлений определяются углублением международного разделения труда, переходом к высшим его типам. Общий
тип международного разделения труда предопределяет межотраслевой международный
обмен, в частности, товарами добывающих и обрабатывающих отраслей отдельных стран.
Частное разделение труда приводит к развитию и преобладанию международной
торговли готовыми изделиями разных отраслей и производств, в том числе
внутриотраслевой. Наконец, единичный тип международного разделения труда означает
специализацию на отдельных этапах производства (узлах, деталях, полуфабрикатах и т. п.)
и стадиях технологического цикла (переделах), а также в рамках научно-технических,
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проектно-конструкторских и технологических разработок и даже инвестиционного
процесса. Тем самым создаются предпосылки ускоренного роста ѐмкости
международного рынка, устойчивого расширения международных экономических
отношений.
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ИСЛАМ БАНКТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің «Есеп
және аудит» кафедрасының аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі Сыздыкова Г.А,
«Қаржы» мамандығының 4 курс студенті - Молдабекова М.У.
Берілген мақалада Ислам банктерінің қызмет ету рекшеліктері қарастырылады
В данной статье рассматривается особенности деятельности Исламских банков
This article discusses the featuresof activities of Islomic banks

Әлемді шайқалтып отырған дағдарыс қандай да болмасын мемлекеттерді кӛптеген
ӛзгерістерге итермелеп, жаңаша ӛмір қалыптастыруға талпынтады. Ондай талпыныстар
әсіресе қаржылық жүйені қайта құру тұрғысында кӛп сӛз болып жүр. Дағдарыс бастауын
АҚШ-тағы ипотекалық күйзеліс құрғанымен де кейінгі толқын әлем алдында қордаланған
бірқатар проблемаларды ақтарып отыр. Оның ішінде дүниежүзінің кӛптеген елдері
қаржылық-банктік жүйенің осалдығынан жапа шегуде. Ал қаржылық жүйе нақты
экономика секторына бағаның кӛтерілуі мен жұмыссыздықтың туындауы түрінде қауіпті
саналып келеді. Бір ескерерлігі, исламдық қаржыландыру жүйесін құрған мемлекеттерде
бұндай проблема соншалықты қарқындаған емес.
Исламдық қаржы жүйесі деген кезде оны әдеттегі қаржы жүйесінен мүлдем
басқаша деп айтуға болмайды.
Ислам банкі - уәкілетті органның лицензиясы негізінде банк қызметін жүзеге
асыратын екінші деңгейдегі банк.
Ислам банкі заем беруші болып табылатын банк заемы шарты бойынша ақша
заемы мерзімділік және қайтарымдылық талаптары бойынша және ақшаны пайдаланғаны
үшін сыйақы алынбай жүзеге асырылады.
Классикалық қаржы жүйесіндегі субьектілер - банктер, сақтандыру компаниялары,
зейнетақы қорлары және тағы басқалар исламдық қаржы жүйесінде де бар.
Айырмашылық тек басты қағидатта. Исламдық қаржы жүйесі пайызсыз жұмыс істейді.
Ондағы қаржылық операцияларды Шариғат комитеті деген арнайы құрылым тексеріп
отырады.
Ең басты ерекшелік батыстық дәстүрлі банктер қолданылатын пайыздық
табыстарға шектеу қою.
Сонымен бірге, ұлттық экономикада ислам банкі ісінің дамуы үшін орындалуы тиіс
негізгі үш талап белгіленген [1].
Біріншіден, банк операцияларын шариғатқа сәйкес келу тұрғысынан бағалайтын,
басқаша айтқанда банктің нағыз исламдық болуын қамтамасыз ететін Кеңес болуы тиіс.
Екіншіден, ислам банктері ӛз операцияларын пайызсыз негізде жүзеге
асыратындықтан, банк операцияларын пайыз тӛлемей және ӛндіріп алмай жүзеге асыруға
заң жүзінде тыйым салынуы керек.
Үшіншіден, банктерге сауда операцияларына қатысуға және клиенттермен пайда
мен шығысты бӛлісуге рұқсат етілуі тиіс.
Бұнымен қоса, ислам банкингінің банктік философиясы дәстүрлі банктерге
қарағанда елеулі ӛзгешеліктермен, кейбір жағдайда шариғаттық шектеулерімен қызмет
етеді.
Исламдық қаржыландыру мәселесіне келер болсақ, барлық қаржы институттарын
жауапкершілікке және алыпсатарлық әрекеттерге орын берілмейтін, сауда мен
кәсіпкерлікке қаржы салуды жүзеге асырады. Экономиканың жан-жақты және тұрақты
дамуы үшін, экономиканың қаржы және нақты салалары арасындағы байланысты дамыту
үшін күш біріктіруді ұсынамыз [2].
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Исламдық қаржы жүйесі әділдік қағидасына құрылған. Қоғам ішінде, отбасында,
қызметте әділдік болатыны сияқты, қаржы жүйесінде де әділдік берік болуы тиіс.
Ислам банктерінің табысты да, шығынды да кәсіпкермен тең бӛлуі – осы әділдіктің
нақты кӛрінісі.
Ислам банкі - уәкілетті органның лицензиясы негізінде банк қызметін жүзеге
асыратын екінші деңгейдегі банк.
Ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша табыс 2009 ж.
1 қаңтардан бастап қолданысқа енді.
Инвестициялық депозиттер түрінде алынған ақшаны басқару процесінде ислам
банкі алған, осы инвестициялық депозиттер депозиторларының шоттарына арналған және
соларда болатын табыстар алып тасталуға жатады.
Мұндай табыстарға ислам банкінің сыйақылары қосылмайды.
Ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша табыс салық
салуға жатпайды [3].
Әлеуметтік салықты және тӛлем кӛзінен ұсталатын жеке табыс салығын тӛлеу жер
учаскелерінің орналасқан жері бойынша жүргізіледі.
Біріккен Араб Әмірлігінде бизнес жүргізудің қолайлығы, орта бизнес ӛкілдеріне
кӛптеген жеңілдіктердің жасалатындығы, қазақ кәсіпкерлерін бұрыннан қызықтыратын.
Ислам банктері Қазақстанда жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделеді.
Исламдық қаржыландыру ұстанымы негізінде жұмыс істейтін қаржылық ұйымдар әлемдік
дағдарыстың әсерін қатты сезіне қойған жоқ. Сондай-ақ, ислам банктері шариғат
тәртібімен жұмыс істейді, яғни оларға үстеме ақы алуға, сондай-ақ ішімдік, темекі, есірткі
заттарын шығару мен порноӛндіріс, ойын бизнесі сияқты салаларды қаржыландыруға
тыйым салынған. Банктер несиені үстеме ақысыз береді, бірақ кәсіпкерлерге тиесілі
табысқа ортақтасады.
Қазіргі кезде Қазақстандағы 324 мекемеге «Халал» сертификаты берілген болса,
солардың ішіндегі ең маңызды деген 100 мекеменің басшылары аталмыш форумға
шақырылып отыр. Елімізде халал индустриясын 11 бағытта дамыту қолға алынып
жатқаны белгілі, осылардың арасында ислам банктерін дамыту бағыты, яғни экономика
саласы ең маңызды болып табылады. Ӛйткені, жоғарыдағы 300-ден аса халал
сертификатын алған мекемелер мен ӛзге де имандылық жолындағы азаматтарымыз үшін
ислам банктерінің ашылғаны ӛте дұрыс шешім болары сӛзсіз.
Бүгінгі дағдарыстан шығуды тек исламдық қаржы жүйесі арқасында ғана
жеделдетуге болады. Ең бастысы, заңға Елбасымыз қол қойды, енді Қазақстанда 3-5 ислам
банктері ашылып қалуға тиіс. Халыққа да ислам банктерінің мән-маңызын ұғындыра
түскен абзал. Бұл келешегі зор жүйе. Исламдық банктер тек мұсылмандар үшін ғана емес,
еліміздегі ӛзге дінді ұстанушылар үшін де зор табыс болып келері айдан анық.
Еліміздегі ұлттық компанияларда исламдық қаржыландыру жүйесін жете түсіне
бермейді. Олардың пікірінше, исламдық қаржыландыру қағаз жүзіндегі басы артық
шаруалар тудыратын күрделі жүйе. Осы ретте бізге исламдық қаржы жүйесін енгізу
мәселесіне байланысты елдегі ұлттық компанияларымен жан-жақты жұмыс жүргізуіміз
керек.
Бүгінде ұлттық компания ӛкілдерімен исламдық қаржы жүйесін енгізуге қатысты
шеберлік сыныптары мен жан-жақты түсіндіру шараларын жиі ұйымдастырып отыру
қажет.
Қазақстанда исламдық қаржыландырудың ендірілуі қаржы қызметтерінің ауқымын
кеңейтеді, исламдық қаржы индустриясының инвестициялық капиталы мен әлемдік ірі
қатысушыларын біздің елге тартудың құралы болып табылады.
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Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының маңызды салаларының бірі
болып саналады. Агроӛнеркәсіп кешені отандық шаруашылық саласындағы тұрғындар
үшін азық-түлік, ӛнеркәсіп салалары үшін шикізат кӛзі ретінде маңызды рӛлге ие.
Еліміздің ЖІӚ-нің қалыптастырудың негізгі құрамы болып табылады. Сол себептен,
мемлекеттік деңгейде АӚК-нін реформалауға, мемлекеттік реттеуге ерекше назар
аударылады.
Агроӛнеркәсіптік кешен – агроӛнеркәсіптік ӛндіріспен байланысты экономика
салаларының жиынтығы болып табылады. Агроӛнеркәсіптік кешен ұлттық экономиканың
маңызды секторының бірі. Оны дамыту үшін ұзақ мерзімді болжамдар мен бағдарламалар
талдап жасалынуы тиіс. Агроӛнеркәсіптік кешеннің орнықты дамуын қолдау
мақсатындағы мемлекеттік реттеу рыноктық экономиканың объективті қажеттілігі болып
табылады [1].
Нарықтық қатынастарға кӛшу АӚК барлық салаларында елеулі түрлендірулерге —
ӛндірістің тиімділігін арттыруға және еліміздің азық-түлік жағдайын жақсартуға
бағытталған әдістер, тәсілдер, формалар, ӛндіріс құралдарын, жаңа тәсілдер мен
бағдарламалар қалыптастырға әкеп соқтырды. Себебі, ескірген техникалық жағдайында
және қаржы, білікті кадрлардың жетіспеуі салдарынан, сонымен қатар, заманауи ӛндіріс
құралдары мен жаңа технологиялар болмауынан отандық АӚК ұзақ уақыт бойы болған
дағдарыс жағдайында болды. Бұл жағдайға жекешелендіру бағдарламасының аграрлық
саясат пен экономиканы тұрақтандыру шараларымен нығайтылмауы да себеп болды. Бұл
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дегеніміз нарықта шетелдік тауарлардың пайда болуына әкелді. Ал ол Отандық АӚК
саласының дамуының саласына қауіп тӛндіретіні бәріне де айтпаса да түсінікті.
Сӛзімізге дәлел келтірсек, оны тӛмендегі 1 кестеден кӛруге болады.
1-кесте. Негізгі ауылшаруашылық дақылдарының жалпы тҥсімі
(барлық шаруашылық санаттарында, мың тонна) [2]

Дән, млн тонна
Шитті мақта
Қант қызылшасы
Майлы дақылдардың
тұқымы (күнбағыс)
Темекі
Картоп
Кӛкӛніс

1990 ж.

1995 ж.

2000

11,6
287
273
105

1995 жыл
1990 жылға
пайызбен
33,3
68,8
35,5
78,5

2000 жыл
1995 жылға
пайызбен
122,1
128,6
73,5
106,0

28,5
324
1044
126

9,5
223
371
99

4,64
2324
1136

1,68
1720
780

16,2
16693
1544

36,2
74,0
68,6

964,2
98,4
197,8

2-кесте. Малшаруашылығы негізгі ӛнімдерін ӛндіру
(барлық шаруашылық санаттарында, мың тонна) [2]

Ет (сойыс
салмағымен)
Сүт
Жұмыртқа
Жүн (нақты
массамен)

1990 ж.

1995 ж.

2000

622,6

1995 жыл
1990 жылға
пайызбен
63,1

2000 жыл
1995 жылға
пайызбен
63,2

1559,6

984,8

5641,6
4185,1
107,9

4619,1
1840,8
58,3

3730,2
1692,2
22,9

81,8
43,9
54,0

80,7
91,9
39,2

Еліміздің азық-түліктік тәуелсіздігін қамтамасыз ету, АӚК құрылымын қалпына
келтіру, оның салаларын жаңғырту мақсатында АӚК-ні және оның салалары құру мен
дамыту бойынша тиімді мемлекеттік реттеу керек болды. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
кӛрегенді саясатының арқасында аграрлық сала дер кезінде мемлекет тарапынан қолдау
тапты.
Ауыл шаруашылығын реформалаудың негізгі сатыларын бӛліп кӛрсетуге болады:
Бірінші – қалыптастыру кезеңі (1990-1994 жж.)
Екінші – «секірісті даму» кезеңі (1995-1999 жж.)
Үшінші – тұрақтану кезеңі (2000-2001 жж.)
Тӛртінші – ӛсу кезеңі (2002 жылдан бастап) [3].
Қазіргі сәтте АӚК-ні дамытуды мемлекеттік реттеу саясаты мынадай нысандарда
іске асырылады:
1) АӚК субъектілері арасында субсидиялар, мемлекеттік сатып алулар және т.б.
түрінде әртүрлі мемлекеттік қолдау нысандарын ұсыну;
2) негізгі ӛндірістік құралдарды – ауыл шаруашылығы техникасының паркін,
жабдықтарды, мал басын жаңартуға арналған жағдайларды қолдайтын қаржылық
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құралдарды қолдану;
3) АӚК субъектілері үшін қаржылық-кредиттік құралдардың қолжетімділігін
қамтамасыз ету;
4) АӚК-ні дамыту жобаларына инвестицияларды тарту үшін қажетті жағдайлар
жасау;
5) ӛнім экспортын қолдау;
6) ветеринариялық және фитосанитариялық қауіпсіздік саласында мемлекеттік
қызметтер кӛрсету;
7) ҚР АӚК дамыту үшін қажетті кӛлік, су, сақтау, қайта ӛңдеу және ӛзге де
инфрақұрылымдарды сақтау және дамыту;
8) салалық ғылымды дамыту және агротехнологиялық білімді тарату;
9) бюджет қаражатының жұмсалуын бақылау. [4]
Ендігі тӛмендегі 1 және 2-суреттерден АӚК дұрыс мемлекеттік реттеу барысында
жүргізілген ұтымды шаралардың арқасындағы жетістіктерді кӛруге болады.
1-сурет. Негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының тҥсімі ц/га [5]

2-сурет. Малшаруашылығы ӛнімдерінің негізгі тҥрлерін ӛндіру [5]
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Қазақстанда негізінен ақшалай және қаржылық қолдау құралдары басым болуда.
2013 жылдан бастап «Агробизнес 2020» бағдарламасы іске асырылып келеді, онда
аграрлық саланы қолдаудың қаржылай және қаржылай емес тетіктерінің тұтастай кешені
қамтылған.
2015 жылы субсидиялар кӛлемі 177,3 млрд. теңгені құрады, бұл 2013 жылмен (87,2
млрд. теңге) салыстырғанда 2 есе кӛп[6].
ҚР бірінші ауыл шаруашылығы вице-министрі Қайрат Айтуғанов АӚК-ні
дамытудың
2017-2021
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасының
тұжырымдамасын Ауыл шаруашылығы министрлігіндегі брифингте таныстырған
болатын. Бұл бағдарламадан күтетініміз кӛп.
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2. Ж.О. Ихданов, Ә.О. Орманбеков Экономиканы мемлекеттік реттеудің ӛзекті
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НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Трифонова М.Ф. Президент международной академии аграрного образования,
доктор технических наук, профессор г. Москва.
Балабайкин В.Ф. академик международной академии аграрного образования,
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедры ―Экономика и финансы‖ ЮжноУральского государственного аграрного университета,
г. Челябинск.
Аннотация. .Известные количественные законы, установленные еще К.Марксом, о преобладании
темпов развития производства средств производства, остаются справедливыми и для этапа формирования
рыночных отношений. Эта общая закономерность должна быть основой экономики для страны,
находящейся в кризисном состоянии и ставящей перед собой определенные цели. Закономерность о
преобладании темпов развития производства средств производства требует детализации непосредственно
для конкретных предприятий, в том числе и молокоперерабатывающей отрасли. Преодоление
усугубляющихся структурных диспропорций требует разработки адекватной современным условиям теории
и методологии системы стратегического управления техническим развитием молокоперерабатывающих
предприятий.

Ключевые слова: глобальные стратегии, локальные стратегии, техническое
развитие, молокоперерабатывающие предприятия, этапы переработки, производственноэкономические показатели, функция цели, нелинейное программирование, минимизация
затрат.
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Актуальность. За время экономических реформ технический уровень
молокоперерабатывающих предприятий также существенно понизился.
В данной ситуации невозможно, чтобы все молокоперерабатывающие предприятия
за небольшой интервал времени были оснащены передовым оборудованием. Поэтому
целесообразно рассматривать стратегии технического развития только тех предприятий,
которые имеют возможность приобретать необходимое оборудование, и рассматривать
разработку стратегий только по определенному критерию.
Рассмотрим производство молочной продукции. Весь технологический цикл
разобьем на пять этапов:
1.1. прием сырья;
1.2. сепарация молока;
1.3. пастеризация молока;
1.4. производство молочной продукции;
1.5. фасовка готовой продукции.
Так как основой экономического развития предприятий молочной отрасли является
их технический уровень, то и рассмотрим техническое оснащение предприятий молочной
отрасли в Челябинской области (таблица 1).
Таблица 1 - Основные производственные показатели молочных предприятий в 2015 году

Предприятие

Наличие

Среднегодовая

Прибыль,

Рентабельнос

основных

численность

тыс.руб

ть, %

средств,

работающих, чел

тыс.руб
ОАО ―Челябинский

48889

458

34942

17,3

32019

390

28574

19,5

8379

114

12883

23,1

городской молочный
комбинат‖
Чебаркульский
молочный завод
ОАО ―Копейский
молочный завод‖

Цели и задачи. Рассмотрим моделирование стратегий технического развития
предприятий молочной отрасли.
1.
Предварительная разработка глобальных стратегий технического развития
предприятий молочной отрасли
Введем следующие обозначения:
K ij i - стоимость основных средств на i-ом молокоперерабатывающем предприятии
на j-ом технологическом этапе;
Lij - количество рабочих на i-ом молокоперерабатывающем предприятии на j-ом
технологическом этапе;
wi( 2) - ставка рабочей силы на i-м молокоперерабатывающем предприятии на j-ом
технологическом этапе; руб./ч;
Фk - нормативный фонд времени использования основных средств (ч/год);

Фд - нормативный фонд времени использования рабочей силы (ч/год).
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Будем рассматривать пять этапов производства молочной продукции и в
качестве критерия выберем минимизацию затрат на производство:
3
5
3 5
( 2)
K

 ij  wij Lij  min
i 1 j 1
i
 i 1 j 1
 5
(1)
 f ij ( K ij , Lij )  N i
 j 1
 K  0,
Lij  0,
i  1,3; j  1,5
 ij

где fij ( Kij , Lij ) - производственная функция на i-м предприятии при выполнении j-го
этапа, j  1,5 .
Критерием данной модели являются минимальные производственные затраты на
пяти этапах производства молочной продукции. Ограничения накладываются только на
объем выпуска продукции, каждое предприятие должно производить молочной
продукции не меньше указанного значения N i . Решение данной модели представлено в
таблице 2.
Таблица 2 - Решение глобальной стратегии технического развития
молокоперерабатывающих предприятий
Предприятие

Основные средства K, тыс.руб

Количество рабочих L, чел

ОАО ―Челябинский городской

38652

447

1-й этап

1160

14

2-й этап

10049

116

3-й этап

9663

111

4-й этап

15847

183

5-й этап

1933

23

Чебаркульский молочный завод

31865

384

1-й этап

956

12

2-й этап

8284

99

3-й этап

7966

96

4-й этап

13064

157

5-й этап

1595

20

ОАО ―Копейский молочный

8267

107

1-й этап

248

4

2-й этап

2149

28

3-й этап

2067

27

4-й этап

3389

44

5-й этап

414

4

молочный комбинат‖

завод‖
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Материалы и методы. Решениями являются значения основных средств в
стоимостном выражении и количество рабочих, обслуживающих данные машины и
оборудования. В зависимости от ситуации во внешней среде может существовать
множество различных локальных стратегий. Рассмотрим наиболее популярные стратегии.
I. Благоприятная ситуация на рынке и благоприятная ситуация на молочном
предприятии.
Благоприятная ситуация на рынке означает, что вся произведенная продукция
будет реализована по заданным ценам p. Все производственные мощности будут
задействованы, вся рабочая сила будет использована полностью.
В общем случае модель для обобщенных факторов выглядит следующим образом:
6
5
3 5
K

wij( 2 ) Lij  min


ij

i 1 j 1
 i 1 j 1
5
 f ij ( K ij , Lij )  N i
 j 1
 3 5
 tij K ij  Ô ê
 i 1 j 1
3 5
 d ij Lij  Ôl
 i 1 j 1

Lij  0,
i  1,3; j  1,5
 K ij  0,


(2)

В данной модели критерием является минимизация производственных затрат на
пяти этапах производства молочной продукции. Ограничения конкретизированы, и
помимо ограничений на выпуск молочной продукции рассматриваются ограничения на
загруженность оборудования (оборудование работает не меньше указанного времени),
ограничения на рабочую силу (рабочая сила эксплуатируется не меньше указанного
времени). Решение данной модели представлено в таблице 3.
Результаты.
Таблица 3 - Решение локальной стратегии технического развития
молокоперерабатывающих предприятий
Предприятие
ОАО ―Челябинский
городской молочный
комбинат‖
1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
5-й этап
Чебаркульский молочный
завод
1-й этап
2-й этап

Основные средства K, тыс.
руб.
38427

Количество рабочих L, чел

1152
9606
9991
15755
1923
31724

13
110
114
180
24
376

951
7931

11
94

64

441

3-й этап
4-й этап
5-й этап
ОАО ―Копейский
молочный завод‖
1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
5-й этап

2144
13006
7692
8153

97
154
20
104

244
2038
2129
3342
410

3
26
27
42
6

Решения представлены в общем виде для каждого этапа производства молочной
продукции.
Рассмотрим первую группу машин и оборудования по производству молочной
продукции.
1.1 xi(11) - электронные весы на i-м молочном предприятии;
1.2 xi(12 ) - приборы по определению жирности и кислотности на i-м молочном
предприятии
1.3 xi(13) - ванны по приему молока на i-м молочном предприятии;
1.4 xi(14 ) - охладительные системы на i-м молочном предприятии;
1.5 xi(15) - молокопровод на i-м молочном предприятии;
1.6 xi(16 ) - насос центробежный на i-м молочном предприятии;
1.7 xi(17 ) - насос роторный на i-м молочном предприятии;
 3 7 ( j ) 6 7 ( 2) ( j )
  xi1   wi1 j Li1  min
i 1 j 1
 i 1 j 1
3
7

( j)
1
 tij xi1  Ô k
 i 1 j 1
 3 7
( j)
1
 d ij Li1  Ôl
 i 1 j 1
 f ( x (1) ,..., x ( 7 ) ; L(1) ,..., L( 7 ) )  N
i1
i1
i1
i1
 i1 i1
(
j
)
(j)
 xi1  0, Li1  0,
i  1,3, j  1,7




(3)

wi(12j) - ставка заработной платы рабочих, занятых на первом этапе переработки
молочной продукции.
В данной модели на первом этапе производства молочной продукции критерием
является минимизация производственных затрат. Ограничения конкретизированы, и,
помимо ограничений на выпуск молочной продукции рассматриваются ограничения на
загруженность оборудования (оборудование работает не меньше указанного времени),
ограничения на рабочую силу (рабочая сила эксплуатируется не меньше указанного
времени). Решение данной модели представлено в таблице 4.
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Таблица 4 - Решение локальной стратегии технического развития
для первой группы машин и оборудования
Показатель

ОАО
―Челябинский
городской
молочный
комбинат‖
53,6

Чебаркульски
й молочный
завод

ОАО
―Копейский
молочный
завод‖

42,6

46,3

12,7

16,8

13,9

28,5

163,5

24,8

700,1

454,8

92,5

284,2

62,4

27,4

34,8

125,4

18,3

38,1

85,5

20,8

L(i11) чел.

1

1

1

L(i12 ) чел.

1

1

1

L(i13) чел.

3

2

1

L(i14 ) чел.

4

4

1

L (i15) чел.

3

1

1

L(i16) чел.

1

1

1

L(i17 ) чел.

1

1

1

xi(11)
тыс.руб.

xi(12)
тыс.руб.

xi(13)
тыс.руб.

xi(14 )
тыс.руб.

xi(15)
тыс.руб.

xi(16)
тыс.руб.

xi(17 )
тыс.руб.

Полученные решения обеспечивают минимизацию затрат и выполнение заданных
ограничений.
Второй этап - сепарация молока и вторая группа машин и оборудования.
1.2 xi(21) - сепаратор-сливкоочиститель на i-м молочном предприятии;
1.2 xi(22 ) - электросепаратор "Сибирь-2" на i-м молочном предприятии;
1.3 xi(23) - установка бактерицидной обработки молока на i-м молочном
предприятии;
1.4 xi(24 ) - сепаратор для высокожирных сливок на i-м молочном предприятии;
1.5 xi(25) - сепаратор для холодной очистки молока на i-м молочном предприятии;
1.6 xi(26 ) - сепаратор-молокоочиститель на i-м молочном предприятии;
1.7 xi(27 ) - сепаратор-осветлитель на i-м молочном предприятии;
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 3 7 ( j ) 6 7 ( 2) ( j )
  xi 2   wi 2 j Li 2  min
i 1 j 1
 i 1 j 1
3 7
( j)
2
 tij xi 2  Ô k
 i 1 j 1
 4 7
( j)
2
 d ij Li 2  Ôl
 i 1 j 1
 f ( x (1) ,..., x ( 7 ) ; L(1) ,..., L( 7 ) )  N
i2
i2
i2
i2
 i1 i 2
(
j
)
(j)
 xi 2  0, Li2  0,
i  1,3, j  1,7




(4)

В данной модели на втором этапе производства молочной продукции критерием
является минимизация производственных затрат. Ограничения конкретизированы,
помимо ограничений на выпуск молочной продукции рассматриваются ограничения на
загруженность оборудования (оборудование работает не меньше указанного времени),
ограничения на рабочую силу (рабочая сила эксплуатируется не меньше указанного
времени). Решение данной модели представлено в таблице 5.
Таблица 5 - Решение локальной стратегии технического развития
для второй группы машин и оборудования
Показатель

ОАО
―Челябинский
городской
молочный
комбинат‖
2754

Чебаркульс
кий
молочный
завод

ОАО
―Копейский
молочный
завод‖

1784

784

0

0

0

4026

1953

0

0

2042

821

0

0

0

0

0

433

2826

2152

0

L(i12) чел.

29

18

9

L(i 22) чел.

0

0

0

L(i 32) чел.

51

21

0

xi(21)
тыс.руб.

xi(22)
тыс.руб.

xi(23)
тыс.руб.

xi(24)
тыс.руб.

xi(25)
тыс.руб.

xi(26)
тыс.руб.

xi(27 )
тыс.руб.
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L(i 42) чел.

0

23

12

L(i 52) чел.

0

0

0

L(i 62) чел.

0

0

5

L(i 72) чел.

30

32

0

Полученные решения обеспечивают минимизацию затрат и выполнение заданных
ограничений. На рассматриваемых предприятиях не эксплуатируется электросепаратор
"Сибирь-2", поэтому значения xi(25) равны нулю и соответственно затраты рабочей силы на
эксплуатацию этого оборудования xi(25) равны нулю.
Третий этап - пастеризация молока и третья группа машин и оборудования.
3.1 xi(31) - пастеризатор-охладитель на i-м молочном предприятии;
3.2. xi(32) - ванна для пастеризации на i-м молочном предприятии;
3.3. xi(33) - танк универсальный на i-м молочном предприятии;
3.4. xi(34) - охладитель молока на i-м молочном предприятии;
 36 7 ( j ) 3 7 ( 2 ) ( j )
  xi 3   wi 3 j Li 3  min
i 1 j 1
 i 1 j 1
3 7
( j)
3
 tij xi 3  Ô k
 i 1 j 1
 3 7
( j)
3
 d ij Li 3  Ôl
 i 1 j 1
 f ( x (1) ,..., x ( 7 ) ; L(1) ,..., L( 7 ) )  N
i3
i3
i3
i3
 i1 i 3
(
j
)
(j)
 xi 3  0, Li3  0,
i  1,3, j  1,7




(5)

В данной модели критерием является минимизация производственных затрат.
Ограничения конкретизированы, помимо ограничений на выпуск молочной продукции
рассматриваются ограничения на загруженность оборудования (оборудование работает не
меньше указанного времени), ограничения на рабочую силу (рабочая сила
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эксплуатируется не меньше указанного времени). Решение модели представлено в
таблице 6.
Таблица 6 - Решение локальной стратегии технического развития
для третьей группы машин и оборудования
Показатель
ОАО
Чебаркульский
ОАО
―Челябинский

молочный

―Копейский

городской

завод

молочный

молочный

завод‖

комбинат‖

xi(31) тыс.руб.

5841

1083,5

0

xi(32) тыс.руб.

4150

1060,5

824,7

xi(33) тыс.руб.

0

0

755,3

xi(34) тыс.руб.

0

0

549

L(i13) чел.

63

48

0

L(i 32 ) чел.

51

49

6

L(i 33) чел.

0

0

11

L(i 34 ) чел.

0

0

10

Полученные решения обеспечивают минимизацию затрат и выполнение заданных
ограничений.
Рассмотрим четвертый этап - производство молочной продукции, следовательно,
четвертую группу машин и оборудования.
4.1 xi(41) - комплекс для производства творога КПТ-02 на i-м молочном
предприятии;
4.2. xi(42) - маслоизготовитель на i-м молочном предприятии;
4.3. xi(43) - ванны созревания кисломолочных продуктов на i-ом молочном
предприятии;
4.4. xi(44) - заквасочник на i-м молочном предприятии;
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В данной модели критерием является минимизация производственных затрат.
Ограничения конкретизированы, помимо ограничений на выпуск молочной продукции
рассматриваются ограничения на загруженность оборудования (оборудование работает не
меньше указанного времени), ограничения на рабочую силу (рабочая сила
эксплуатируется не меньше указанного времени). Решение данной модели представлено в
таблице 7.
Таблица 7 - Решение локальной стратегии технического развития
для четвертой группы машин и оборудования

Показатель

ОАО
―Челябинский
городской
молочный
комбинат‖
6841,7

Чебаркульски
й молочный
завод

ОАО
―Копейский
молочный
завод‖

5439,6

0

5301,6

4872,5

1042,5

1684,2

1293,8

1127,2

1927,5

1400,1

1172,2

L(i14) чел.

47

31

0

L(i 24) чел.

40

49

12

L(i 34) чел.

51

47

17

L(i 44) чел.

42

27

13

xi(41)
тыс.руб.

xi(42)
тыс.руб.

xi(43)
тыс.руб.

xi(44)
тыс.руб.

Полученные решения обеспечивают минимизацию затрат и выполнение заданных
ограничений.
Пятый этап - фасовка готовой продукции и пятая группа машин и оборудования.
5.1 xi(51) - аппарат для фасовки сливочного масла на i-м молочном предприятии;
5.2 xi(52) - аппарат фасовочно-упаковочный на i-м молочном предприятии;
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5.3 xi(53) - линия для фасовки и упаковки молочных продуктов на i-м молочном
предприятии;
5.4 xi(54) - автомат для розлива и упаковки молока на i-м молочном предприятии;
 3 7 ( j ) 3 7 ( 2) ( j )
  xi 5   wi 5 j Li 5  min
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 i 1 j 1
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Обсуждение.
В
данной
модели
критерием
является
минимизация
производственных затрат. Ограничения конкретизированы, помимо ограничений на
выпуск молочной продукции рассматриваются ограничения на загруженность
оборудования (оборудование работает не меньше указанного времени), ограничения на
рабочую силу (рабочая сила эксплуатируется не меньше указанного времени). Решение
данной модели представлено в таблице 8.
Таблица 8 - Решение локальной стратегии технического развития
для пятой группы машин и оборудования
Показатель

ОАО
―Челябинский
городской
молочный
комбинат‖
624,3

Чебаркульский
молочный
завод

ОАО
―Копейский
молочный
завод‖

1682,5

117,3

581,6

1574,1

96,1

427,1

1621,8

104,8

290

2813,6

91,8

L(i15) чел.

5

5

2

L(i 52 ) чел.

6

6

1

L(i 35) чел.

8

4

1

L(i 54 ) чел.

5

5

2

xi(51)

тыс.руб.

xi(52)

тыс.руб.

xi(53)

тыс.руб.

xi(54)

тыс.руб.

Полученные решения обеспечивают минимизацию затрат и выполнение заданных
ограничений. Итак, мы рассмотрели первый вид стратегий. Перейдем ко второму виду
стратегий.
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Мы рассмотрели только один вид стратегий, усложнение ограничений или
усложнение ситуации во внешней среде не влияет на методику разработки конкретных
стратегий.
Выводы.
1). В условиях становления рыночных отношений, когда формируются
разнообразные агропромышленные рынки, перед менеджерами молокоперерабатывающих
предприятий возникает проблема, связанная с приобретением нового оборудования или
новых технологий для реализации локальных, в конечном счете, и глобальных стратегий
технического развития. Поэтому целесообразно рассмотреть механизм зависимости
спроса на новое оборудование и новые технологии в зависимости от цен и финансовых
возможностей.
2. Молокоперерабатывающая отрасль является одной из социально значимых
отраслей народного хозяйства. Каждый регион заинтересован в развитии производства
молочных продуктов и обеспечении населения молочными продуктами собственного
изготовления.
Положительная
динамика
производства
позволяет
сохранять
молокоперерабатывающей отрасли за собой пятое место среди других отраслей по объему
производства.
3. В данной ситуации не возможно, чтобы все молокоперерабатывающие
предприятия за небольшой интервал времени были оснащены передовым оборудованием.
Поэтому рассмотрены стратегии технического развития только тех предприятий, которые
имеют возможности приобретать необходимое оборудование, причем по определенному
критерию.
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Мақалада кәсіпорынның тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін ұйым стратегиясы есебімен жобаны
тиімді басқару, жобаны ӛңдеудің негізгі қағидаттары қарастырылады.
В данной статье рассматриваются основные принципы разработки проектов, эффективного
управления проектами с учетом стратегии организации для обеспечения устойчивого развития предприятия
This article discusses the basic principles of development of projects, effective project management, taking
into account the organization's strategy for sustainable development of the enterprise

Услуга - целесообразная деятельность, результат которой выражается в полезном
эффекте, способном удовлетворить ту или иную потребность человека, которая
изначально может быть объектом спроса и предложения на рынке. Понятие «услуга»
имеет широкий спектр определений. В общем виде под услугами принято понимать
разнообразные виды деятельности, не имеющие материальной формы в явном виде.
Отличия услуг от товаров в материальной форме в том, что:
во-первых, они невидимы;
во-вторых, не поддаются хранению;
в-третьих, производство и потребление услуг, как правило, совпадают по времени и
месту.
Этим обусловливаются особенности международной торговли услугами по
сравнению с международной торговлей товарами.
Существует два вида услуг:
- услуги, которые опосредуются вещно. Они связаны с потребительскими товарами
(материальные);
- услуги, не связанные с материальными продуктами. Их действие направлено на человека
или на условия, в которых он находится, их производство неотделимо от потребления
(нематериальные).
Специфической отраслью услуг является международный туризм.
К специфическим особенностям международной торговли услугами относятся:
регулирование
внутри
страны
соответствующими
положениями
законодательства;
- отсутствие или наличие факта пересечения услугой границы не выступает
критерием ее экспорта;
- услуги не хранятся, они производятся и одновременно потребляются;
- производство и реализация услуг находятся под большей государственной
защитой (в большинстве стран находятся в полной или частичной государственной
собственности), чем сфера материального производства;
- международная торговля услугами оказывает большое воздействие на торговлю
товарами;
- не все виды услуг в отличие от товаров могут быть предметом торговли (услуги
для личного потребления).
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Одной из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире является
взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг в национальной экономики.
Это находит выражение в увеличении доли трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, используемых в сфере услуг.
По мере развития общества, роста производительных сил происходит определенное
развитие сферы услуг. Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической
оснащенности труда, внедрение все более совершенных технологий. В настоящее время
роль услуг, как одного из важнейших секторов экономики, очень велика и актуальна. Это
связано с усложнением производства, насыщением рынка товарами как повседневного,
так и индивидуального спроса, с быстрым ростом научно-технического прогресса,
который ведет к нововведениям в жизни общества. Все это невозможно без
существования информационных, финансовых, транспортных, страховых и других видов
услуг. Также услуги являются неотъемлемым составляющим торговли товарами
(особенно технически сложными), т.к. сбыт товара требует все более развитой сети,
которая состоит в основном из услуг, оказываемых во время реализации и услуг
послепродажного обслуживания [1].
Сфера услуг - сфера экономики, где производятся блага, полезный эффект которых
проявляется в самом процессе их создания. Сфера услуг - это совокупность отраслей
общественного хозяйства, результат труда в которых не принимает вещной формы, а
существует в виде самой деятельности. На первый взгляд кажется, что сфера услуг не
представляет собой единого комплекса. Это чрезвычайно неоднородная группа отраслей,
выполняющих существенно отличные функции. Однако за разнородностью состава стоит
многообразие видов конкретного труда, удовлетворяющего различные общественные
потребности в услугах.
Отрасли, входящие в сферу услуг, имеют ряд общих черт, существенно
отличающих их от материального производства: совпадение производства и потребления
услуг, ориентированы на индивидуального потребителя или на общество в целом, не
могут существовать вне контакта с потребителем. Однако данная характеристика по
внешним признакам все же не раскрывает места и роли отраслей услуг в системе
общественного воспроизводства.
Так, знаменитый английский экономист Адам Смит прямо указывал, что богатство
общества зависит лишь от производительного труда - работы по созданию материальных
благ. К непроизводительным занятиям, когда ничего не производится, а лишь
потребляется ранее созданное общественное богатство, он относил услуги таких
профессий, как «священники, юристы, врачи, писатели... актеры, паяцы, музыканты,
оперные певцы, танцовщики и др.» В развитых странах уже в 19 в. начали понимать, что
сфера услуг хотя и не производит непосредственно материальных благ, однако создает
основополагающие условия для этого производства [2].
Поэтому в современной статистике (включая российскую) сфера услуг (третичный
сектор) рассматривается как полноценная часть производства, равнозначная сельскому
хозяйству (первичный сектор) и промышленности (вторичный сектор). В настоящее время
сфера услуг является одной из самых перспективных, быстро развивающихся отраслей
экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до
финансирования, страхования и посредничества самого разного рода. Гостиницы и
рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные заведения, туристические
фирмы, радио- и телестанции, консультационные фирмы, медицинские учреждения,
музеи, театры и кинотеатры относятся к сфере услуг. Практически все организации
оказывают в той или иной степени услуги.
Основное и принципиальное отличие услуги от товара заключается в следующем.
Товар есть материализованный, объективированный, овеществленный и отчужденный от
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производителя результат труда. Процесс доведения товара до потребителя осуществляется
посредством стандартного набора процедур в институционально зафиксированном
режиме (передача продукта в оптовую и розничную торговлю и последующая его
обезличенная продажа).
Обезличенная форма взаимодействия производителя (продавца) товара и его
потребителя в краткосрочной перспективе незначительно влияет на структуру
производства и ассортимент продукта.
Услуга в качестве основополагающего признака и неотъемлемого своего атрибута
содержит единый процесс производства и персонального субъективного потребления.
Специализированный
процесс
соединения
производителя
услуги
с
индивидуальным конкретным потребителем, целеполагающее доведение до потребителя
самого труда и его результатов носит название «сервис» или «обслуживание».
Осязаемого, овеществленного продукта производства потребителю не предоставляется
[3].
Процесс обслуживания, как правило, индивидуален, в своей конструкции носит
творческий характер, дифференцирован по времени, месту, срокам и способам
предоставления услуг и т.д. Сложность конструкции обслуживания обусловливается
неопределенной множественностью и разнообразием субъектов потребления и
стремлением производителей услуг удовлетворить по условиям, ассортименту и качеству
еще большее множество заявленных в сфере их деятельности потребностей.
Субъекты сервисной деятельности, взаимодействуя и дополняя друг друга, создают
также сервисные продукты. Сервисный продукт - явление более сложное и емкое, нежели
конкретная услуга. Данный продукт складывается из действия таких важных компонентов, как:
1) труд всех субъектов сервисной деятельности, причастных к генерации данной
разновидности услуг (работников конкретного сервисного предприятия и смежных
предприятий);
2) функционирование вспомогательных механизмов, технического оборудования,
задействованных в создании продукта;
3) используемые в услуге материальные вещества, предметы, товары.
Сфера услуг достаточно многообразна. Классификация услуг способствует
пониманию изучаемого явления, позволяет выделить отличительные черты каждого вида
услуг, определить специфику методов управления.
В общепринятом смысле классификация - это распределение предметов, явлений и
понятий по классам, отделам, разрядам в зависимости от их общих признаков. Выявление
признаков классификации основывается на качественных, стоимостных характеристиках
генеральной совокупности объектов.
К сфере услуг (отраслевой подход) принято относить:
- торговлю (оптовую и розничную);
- услуги по обеспечению питания и проживания (гостиницы, рестораны и т. д.);
- транспорт;
- связь и информационное обслуживание;
- услуги по снабжению, заготовкам и хранению материально-технических
ресурсов;
- кредит, финансы и страхование, сделки с недвижимостью и другие услуги по
обеспечению функционирования рынка;
- образование, культуру и искусство;
- науку и научное обслуживание;
- здравоохранение, включая физическую культуру и спорт;
- услуги по обслуживанию домашнего хозяйства (услуги по поддержанию и
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ремонту жилищного хозяйства, производственно-бытовые и коммунальные услуги);
- услуги личного характера (непроизводственные, бытовые услуги,
парикмахерские, услуги фотоателье, чистка обуви и т. д.);
- услуги государственного управления.
Услуга - есть благо, результаты которой в виде продукта - товара (материальной
услуги) или самой деятельности (нематериальной услуги) направлены на
удовлетворение потребностей человека.
В таблице 1 приведены наиболее распространенные классификации услуг.
Таблица 1 – Классификация услуг
Классификация
Всемирной
торговой
ассоциации
деловые
связь
строительство
и инжиниринг
распределение
образование
финансовые

Классификация
Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Общероссийский
классификатор
услуг ОК-002

Казахстанский
классификатор
услуг ОКБУН

бытовые

бытовые
правовые
связь
коммунальные

посредничество
связь
поставка,
планирование поставок
банки,
недвижимость,
страхование

здравоохранение,
социальные услуги
туризм и
путешествия
отдых, культура,
спорт

торговля,
общественное
питание
образование
банки,
финансовое
посредничество,
страхование
медицинские
туристские
культура,
физкультура и
спорт
транспортные

торговля,
общественное
питание
образование

здравоохранение
туристскоэкскурсионные
культура, физкультура и спорт

транспортные
перевозки
транспортные
экология
другие
другие
другие
Из таблицы 1 видно, что, во-первых, услуги многочисленны, во-вторых, они
разнообразны, в-третьих, существующие классификации фиксируют услуги по мере их
появления, но не предлагают возможности разделения их по типам.
Содержательная определенность услуги как блага заключает в себе особенное. Это
благо - отношение между людьми, невещественный полезный эффект
непосредственных контактов экономических субъектов, т.е. результат деятельности
независимо от приобретения этим результатом материально-вещественной формы [4].
Определение самой сферы услуг должно исходить из ее функционального
назначения в экономике и влияния на человеческое развитие.
Таким образом, сфера услуг - это совокупность отраслей экономики,
функциональное назначение которых в экономической системе выражается в
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производстве, распределении, обмене и потреблении специфических благ - услуг
материального и нематериального характера, направленных на удовлетворение
потребностей человека.
Человеческая деятельность по оказанию услуг, составляет определенный этап
движения общества по пути социального прогресса. Следовательно, услуга есть благо
особого свойства, создание и распределение которого отражает динамику человеческого
развития.
Услуга как экономическое благо, в конечном счете, создается не только для
удовлетворения потребностей человека, а также для функционирования экономической
системы в целом.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Утебаева Ж.А., к.э.н., зав. кафедрой «Социальные науки и менеджмент»,
Костанайский Инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, г. Костанай
Калиева Ф.С., магистрант 2 курса, специальность 6М050700 «Менеджмент»,
Костанайский Инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, г. Костанай
Бұл мақалада экологиялық менеджментті дамыту кезеңдері қарастырылады, ӛйткені қоршаған
ортаға едәуір ықпал етеді.
В статье рассматривается этапы развития экологического менеджмента, т.к., оказывает
существенное влияние на окружающую среду.
The article presents the stages of the development of ecological management as it has a significant impact
on the environment.

Человек постоянно оказывает воздействие на естественную среду своего обитания,
не только потребляя ее ресурсы, но и изменяя природную среду, приспосабливает ее для
решения своих практических, хозяйственных задач тем самым оказывает существенное
влияние на окружающую среду, подвергая ее изменениям, которые затем влияют и на
самого человека. В истории развития человеческой цивилизации «человек‒ природа»
можно выделить четыре периода, различных по времени и силе воздействия людей на
природу. В настоящее время наблюдается переход к пятому периоду.
Первый период - это эпоха развития примитивной культуры каменного века и
первобытно-общинного уклада жизни человека. Это самый длительный период
взаимодействия человека с природой, который не оказал значительного влияния на еѐ
состояние.
Второй период - с начала землепользования, т.е. от VIII – VII вв. до н.э. до
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становления промышленного производства в ХV в. н.э. Это период рабовладельческого и
феодального общества, период развития скотоводства и земледелия. Использование
подземных вод. Использование древесины как основного энергетического источника и
строительного материала приводит к сокращению площади лесных массивов. Развитие
мореходства, китовый промысел привели к сокращению стада китов. Использование
природных ресурсов вызывает необходимость познания законов природы, что приводит к
ускорению развития науки, в том числе естествознания. Формируются первые
природоохранные положения, законодательства и традиции [1].
Третий период - с ХVI по XIX вв. Это время становления и развития капитализма,
частного предпринимательства, концентрации производительных сил и захватнических
войн, которые привели к разделу мира. Активное освоение минерально-сырьевых,
топливно-энергетических ресурсов, (в частности каменного угля), развитие горного дела,
металлургии, привело к нарушению геохимического баланса биосферы. Расширение и
совершенствование производства, его концентрация в промышленных районах.
Интенсивный процесс урбанизации. Использование угля в качестве топлива, отсутствие
систем очистки привело к быстрому загрязнению воздушного бассейна, речных систем и
иногда - к деградации почвенного покрова (горно-промышленные районы
Великобритании, Центральной Европы, Южного Урала и Соединенных Штатов Америки).
Четвертый период - период социальных революций, период империализма.
Организация крупных промышленных производств, усиление их вредного
воздействия на окружающую среду. Реальная опасность истощения не только
невозобновимых, но и возобновимых природных ресурсов. Увеличивающиеся темпы
роста добычи нефти и газа. При разработке нефтяных месторождений наблюдается
тенденция оставлять загрязнения на месте (страны-поставщики сырья). Интенсивность
горных разработок и, как следствие, приводит к разрушению природных ландшафтов.
Создание крупных водохранилищ, искусственных морей, каналов, ГРЭС приводит
к изменению уровня грунтовых вод и нарушению водно-солевого баланса окружающих
территорий, вырубка лесных массивов приводит, не только к изменению ландшафта
земной поверхности и сокращению биоразнообразия, но приводит к быстрой эрозии, что
вызывает разрушительные наводнения и сели [2].
Ухудшение качества окружающей среды и истощение топливно-энергетических и
минеральных ресурсов привлекло внимание во всем мире многих ученых и политиков,
общественности к проблеме загрязнения нашей планеты и XX век породил такую
проблему - как защитить природу от самого человека.
Для решения этой проблемы в качестве первого шага в управлении и построении
экологического производства нужна не только защита, но полный и целостный комплекс
решения проблем формирования новых технологий, новых элементов общественного
сознания, новых тенденций развития производства и самое главное - это поиск новых
подходов и концепций управления, построенных на гармонизации отношений человека и
природы.
В 1972 г. состоялась Международная Стокгольмская конференция по окружающей
человека среде, в работе которой приняли участие представители 113 стран. В 1983 г.
ООН создала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию, в отчете которой
за 1987 г. было отмечено, что глобальный многоаспектный кризис, складывающийся из
демографической, продовольственной, энергетической, экологической, гуманитарной,
социально-экономической и политической составляющих, несет в себе угрозу
существованию самого человечества на планете [3].
В июне 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по окружающей
среде и развитию. Представителями 179 государств был принят исторический документ
«Повестка дня на XXI век». Эта своеобразная экологическая программа на новое
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столетие: программа всемирного сотрудничества направленная на достижение двух целей
-высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира.
Экологические требования меняют многое в подходах к экономике и социальному
развитию, к государственному регулированию, к управлению на всех уровнях.
Возникновение системы менеджмента и экологического управления лучше всего
проанализировать на основе главных исторических этапов становления и развития
мировых рыночных отношений (таблица 1).
Таблица 1- Основные этапы развития мирового рыночного хозяйства
№
Основные этапы
Характеристика этапов
п/п
1
Эпоха
свободной «Чистый
капитализм»,
базировавшийся
конкуренции
свободной конкуренции.
2

3

Эпоха
теоретиков
классической буржуазной
политэкономии в XVII – XIX
вв. (А.Смитт, Д.
Риккардо и др.).
Эпоха
массового
производства

4

Эпоха сбыта

5

Постиндустриальная
эпоха

6

Эпоха информационного
общества

на

Ограничительные факторы свободной конкуренции
– диктатуры, войны, социальное давление

Превалирование фазы производства в системе
экономических отношений. Решающий фактор
победы в конкурентной борьбе – снижение
производственных затрат. Массовое производство
дешевой продукции (Г. Форд и др.). Развитие фирм и
корпораций. 20-90 гг. XIX в
В 30-50 гг. ХХ века – активная борьба за
потребителя. Освоение приемов государственного
стимулирования спроса, поощрение инвестиционной
деятельности,
сдерживания
безработицы.
Характерна тенденция переключения внимания с
фазы
производства на фазу сбыта («Дженерал Моторз» и
др.). Поиск новых потребителей, рыночных ниш
С 50-х гг. ХХ в. до конца ХХ в. – эпоха
активной смены в производстве технологий.
Перемещение конкуренции на рынке в область
инвестиционных стратегий корпораций. Резкое
повышение роли науки и новых технологий. Оценка
воздействия производства на окружающую среду.
Концепция
стратегического
менеджмента,
включающего новые экологические природноресурсные требования
С конца ХХ в. массированное наступление
информации на все стороны жизни человека и
общества. Информационные ресурсы, технологии,
информация – товар в современной экономике. В
этой эпохе можно выделить пять фаз расширенного
воспроизводства
информации. Информатизация рынка, менеджмента.
Виртуальный капитал, виртуальные финансы.
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Современное производственное экологическое управление направлено в первую
очередь на соблюдение обязательных государственных требований в области
окружающей среды и использование природных ресурсов.
В настоящее время назрела острая необходимость разработки и принятия
международных стандартов по управлению окружающей средой и поэтому было выбрано
следующее направление – это техническое перевооружение производств с
использованием ресурсосберегающих и малоотходных технологий, применение которых
требует вложения большого количества финансовых средств. Поиск методов снижения
затрат на внедрение таких технологий привел к появлению инвестиционного
экологического менеджмента.
Экологический менеджмент - это экологически безопасное управление
современным производством в условиях различных форм собственности и различных
отраслей экономики. Так в 1992 г. в Великобритании был внедрен национальный стандарт
BS-7750 (British standard of environmental management system) – первый европейский
стандарт по экологическому менеджменту, который стал использоваться и в других
странах Европы (Швеция, Норвегия и др.) в качестве национального стандарта. Этот
стандарт был взят за основу для разработки Руководства (правил) Европейского
Сообщества (ЕС) по экологическому менеджменту и экологическому аудиту.
Состоявшимся в 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро форумом было выработано решение о
разработке новых международных стандартов в области экологически ориентированного
управления. Правила, принятые Советом ЕЭС в 1993 г. (EMAS), явились системой
государственного регулирования процессами охраны окружающей среды [4].
Системы управления, созданные в соответствии с правилами EMAS, содержат
конкретные требования к используемым технологиям. Самым важным в этих правилах
является требование постоянного совершенствования мероприятий по охране
окружающей среды, широкое информирование мировой общественности и всех
заинтересованных сторон о деятельности предприятия, о производимой им продукции, о
природоохранных мероприятиях, ежегодные публикации о деятельности предприятия [5].
Таким образом, резюмируя, можно сказать, что на практике под экологическим
менеджментом понимается совокупность административно-командных и рыночных
рычагов и стимулов, обеспечивающих осознанное заинтересованности ресурсов в выборе
наиболее эффективных управленческих решений в сфере природопользования, в том
числе как на макро-, так и на микроуровне есть экологический менеджмент как понятие
«частей и общей системы управления предприятием, включающую организационную
структуру, ограниченный круг ответственности, управленческие процедуры и процессы, а
также ресурсы, необходимые для определения и введения экологической политики
предприятия, соответствует сущности международных стандартов ISO 14000.
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Мақалада бӛлшектік сауда қызметінің ерекшеліктері қарастырылған, себебі бӛлшектік сауда саны
жаңа құрылыс нысандары , қызмет етуші дүкендерді реконструкциялау және кешенді радионалдау негізінде,
сонымен қатар үдемелі технологиялар негізінде ӛседі.
В статье рассматривается особенности функционирования розничной торговли, т.к. рост количества
розничных торговых предприятий будет идти как за счет нового строительства, реконструкции и
комплексной рационализации действующих магазинов, так и на основе прогрессивной технологии.
In the article features of functioning of retail trade are considered, tk. The growth in the number of retail
trade enterprises will come as a result of new construction, reconstruction and comprehensive rationalization of
existing stores, and on the basis of progressive technology.

Розничная торговая сеть классифицируется по двум признакам: стационарности и
товарно-ассортиментному профилю. По первому признаку розничная торговая сеть
разделяется на:
- стационарную (магазины);
- полустационарную (павильоны, палатки, ларьки, киоски);
- передвижную (развозная и разносная).
По второму признаку розничная торговая сеть разделяется на:
- смешанную (торгующую товарами одной или двух-трех групп или комплексов);
- специализированную (торгующую отдельными подгруппами и видами товаров);
- универсальную (торгующую всеми группами или продовольственных или
непродовольственных товаров).
Анализ особенностей каждого вида розничной торговли показал, что современные
тенденции развития розничной торговли должны опираться прежде всего, на соотношение
магазинных и внемагазинных форм продажи товаров [1].
В последние годы такое соотношение утратило позитивную динамику. Более
половины розничного товарооборота реализуется сегодня на основе внемагазинных форм
продаж. Данное обстоятельство имеет вполне определенные негативные последствия –
уменьшение розничного товарооборота.
Для того, чтобы активно конкурировать с внемагазинной продажей, общими
принципами работы розничной торговой сети должны стать:
- универсализация продовольственной торговли за исключением товаров редкого
эпизодического спроса;
- развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных
магазинов в центрах жилой застройки;
- формирование торговых сетей, крупных универсальных розничных предприятий,
торговых центров и торговых комплексов;
- организация в центральных торговых зонах жилых массивов предприятий с
высоким уровнем торгового обслуживания;
- формирование системы так называемых удобных магазинов, расположенных в
радиусе
пешеходной
доступности
и
торгующих
широким
ассортиментом
продовольственных и непродовольственных товаров;
- выделение специальных зон для уличных ярмарок и базаров;
- формирование автономных зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей;
- восстановление розничной торговли через автоматы.
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Инфраструктура розничной торговли любой региональной модели торгового
обслуживания должна обеспечить разнообразие структурно-функциональных параметров
торговых объектов и всегда быть ориентированной на конкретные зоны торгового
обслуживания.
Разнообразие розничных торговых предприятий с позиции их структурнофункциональных параметров должно обеспечиваться на базе формирования и развития:
- независимых розничных торговых предприятий;
- розничных торговых предприятий, принадлежавших товаропроизводителям;
- розничных торговых предприятий, принадлежавших оптовым торговым
организациям;
- муниципальных розничных торговых предприятий.
Все это исходит из того, что формирование системы предприятий розничной
торговли товаропроизводителями, оптовыми организациями, а так же муниципальными
органами является вполне закономерным процессом и нацелено на создание полноценной
социально-ориентированной рыночной среды [2].
В этой среде независимым розничным торговым предприятием является
предприятие, не входящее ни в какие объединения. Магазин, принадлежащий
товаропроизводителю или оптовой организации, всегда функционирует в составе
соответствующей компании и поэтому является зависимым. Муниципальный торговый
объект – это, как правило, социально ориентированное розничное торговое предприятие,
дополняющее сложившуюся в рамках муниципального образования систему торгового
обслуживания [3].
Разнообразие розничных торговых предприятий с позиции их ориентации на
конкретную зону торгового обслуживания должно предусматривать выделение в любой
системе торгового обслуживания:
- магазинов местного значения;
- магазинов общесистемного значения;
- магазинов в составе торговых центров;
- магазинов (палаток, киосков, павильонов, вдоль автомагистралей).
Магазины местного значения должны располагаться в пределах пешеходной
доступности и торговать универсальным ассортиментом продовольственных и
непродовольственных товаров.
Типовой состав магазинов общесистемного значения более разнообразен, поэтому
в их числе должны быть специализированные и универсальные магазины, магазины с
комбинированным ассортиментом товаров.
В Казахстане уже сегодня имеются некоторые предпосылки для реализации обеих
моделей электронной торговли. Основными из них являются развитие сети Интернет, а
так же достаточно высокая подготовленность многих корпоративных пользователей.
В выводах следует исходить из того, что развитие электронной торговли обеспечит
наиболее активное включение Казахстане в мировое информационно-экономическое
пространство, способное существенно повысить прозрачность коммерческих сделок, как
следствие этого, снизить объемы реально возможного вывоза капитала зарубеж, благодаря
трансграничности финансовых операций [11].
Развитие розничной торговой сети должно идти по следующим основным
направлениям:
1 Рост количества розничных торговых предприятий будет идти как за счет нового
строительства, реконструкции и комплексной рационализации действующих магазинов,
так и на основе прогрессивной технологии.
2 В розничной торговле наблюдаются процессы создания внутримежотраслевых
объединений и открытие фирменных торговых предприятий товаропроизводящих
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отраслей. Например, в Москве развивается сеть фирменных магазинов, которые
реализуют товары предприятий легкой и текстильной промышленности и входят в состав
их акционерных обществ. Необходимо, чтобы повсеместно проходил процесс
универсализации торговых предприятий, а так же росло число смешанных магазинов.
3 Торговые предприятия, как это следует из экономической теории и практики,
главной целью своей деятельности обоснованно считают получение прибыли.
4 Для достижения главной и всех других целей торговые предприятия должны
ориентироваться на спрос покупателей, более полное удовлетворение их нужд и тем
самым способствовать обеспечению благополучия людей и общественному прогрессу.
В условиях становления рыночной экономики, обострения конкуренции
наметились новые подходы к развитию розничных предприятий. Соответствующие
концепции строятся с учетом идеи формирования ассортимента и обслуживания
населения. Обычно концепция развития розничной торговли включает следующие
разделы: ассортиментные перечни товаров; схему размещения оборудования и товаров;
указания по организации расчетных узлов; определение зон самообслуживания и продажи
некоторых товаров через прилавок; перечень дополнительных услуг: порядок
формирования цен; предоставление скидок на отдельные товары и др. [4].
Считается, что в данное время важно вмешательство государственных и
муниципальных властей в различные формы собственности торговых предприятий. При
этом ему необходимо обеспечить оптимальное сочетание различных организационноправовых форм предприятий внутренней торговли, адекватных развитию многоукладной
рыночной
экономики
(акционерные
общества,
общества
с
ограниченной
ответственностью, производственные и потребительские кооперативы, малые
предприятия, государственные и муниципальные унитарные предприятия и др.)
Так же все предприятия должны руководствоваться общепринятыми в рыночной
экономике принципами функционирования с ориентацией на поддержку отечественных
товаропроизводителей (формирование заказов, присвоение товарам, отвечающим
определенным требованиям, известной торговой марки, знака качества, применения
гибкой системы скидок цен и др.)
Таким образом, развитие разнообразных видов и типов предприятий и разработка
новых методов розничной торговли является одним из важных направлений розничной
торговли.
Разнообразие видов предприятий розничной торговли предполагает использование
магазинных и внемагазинных видов торгового обслуживания: посылочной торговли,
торговли по каталогам, заказов по телефону, продажи на дому, внемагазинной торговли с
использованием электронных технических средств, торговли на рынках и других форм
торгового обслуживания населения.
Многообразие типов розничных торговых предприятий обусловлено масштабами
деятельности, размерами торговой площади, товарной специализацией, методами
обслуживания населения, обслуживаемым сегментом рынка товаров народного
потребления (этот сегмент во многом определяется значительной дифференциацией
доходов населения. Последний фактор стал учитываться при типизации торговых
предприятий недавно. В настоящее время идет процесс становления и развития торговых
предприятий,
специально
ориентированных
на
категории
покупателей,
дифференцированных по размерам доходов [4].
Следует отметить, что сегодня должно быть уделено определенное внимание
корпоративному управлению торговыми предприятиями. Т.е. такая модель ведения
хозяйственной деятельности, которая призвана обеспечить наиболее эффективное
выражение интересов собственников, руководителей и наемного персонала.
Особенностью этой формы управления в торговле должно быть стремление вовлечь в
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корпоративное управление также интересы покупателей, сделать их постоянными
посетителями предприятий данной корпорации. Корпоративные магазины должны
использовать хорошо организованный менеджмент, руководствоваться в торговой
деятельности данными маркетинга, добиваться эффективной организации труда,
экономии издержек обращения и высокого уровня обслуживания покупателей.
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Костанайский Инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, г. Костанай
Кужикова Д.Б., магистрант 1 курса, специальность 6М050700 «Менеджмент»,
Костанайский Инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, г. Костанай
Бұл мақалада сыртқы сауда құрылымы қарастырылады, себебі, барлық елдер үшін сыртқы сауда
қатынастарын реттеу экономиканың дамуы тұтастай және тауарлардың экспорты мен импортына баға
береді.
В статье рассматривается структура внешней торговли, т.к., экспорт и импорт товаров дают всем
странам развитие экономики в целом и регулирование внешнеторговых отношений.
The article deals with the structure of foreign trade, since export and import of goods give all the countries
the development of the economy as a whole and the regulation of foreign trade relations.

Структура внешней торговли включает экспортные и импортные операции.
Под экспортом понимается вид предпринимательской внешнеторговой
деятельности, связанной с получением предприятием (резидентом) валютной выручки в
результате реализации и вывоза своей конкурентной продукции иностранному партнеру
(нерезиденту) за пределы страны.
Схема экспортной операции выглядит следующим образом: (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема экспортной операции
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Схема экспортной операции включает:
а) подписание контракта на поставку товара;
б) поставку товаров.
Основными продуктами, характеризующими экспортную операцию, являются:
- заключение контракта с иностранными контрагентами (нерезидентами);
- пересечение товарами границы страны экспортерами (резидентами);
- получение платежей экспортером (резидентом) в иностранной валюте:
а) в валюте страны импортера (нерезидента);
б) в валюте страны экспортера (резидента);
в) в валюте любой третьей страны, например в долларах США.
Валюта определяется условиями торгово-платежного соглашения.
Экспорт может быть двух видов: нерезидентный (когда предприятие время от
времени экспортирует излишки, предлагая товары местным оптовикам, представляющим
зарубежные фирмы) и активный (с целью расширения экспорта на конкретном рынке).
Кроме того, экспорт может быть прямой и косвенный. Прямой экспорт
осуществляется через экспортный отдел предприятия, находящийся в собственной стране,
через сбытовое отделение (филиал) за рубежом, коммивояжеров по экспортным
операциям, также через зарубежных дистрибьютеров или агентов [1].
Косвенный экспорт осуществляется путем привлечения независимых посредниковэкспортеров, агентов, различных организаций. Косвенный экспорт наиболее
распространен за рубежом. Этому способствуют два фактора:
1) предприятие производит все товары в собственной стране, следовательно,
требуется меньше капиталовложений на расширение производства и создание
собственного торгового аппарата за рубежом;
2) меньше степень риска.
Следует отметить, что практика осуществления экспортных операций отличается
от западной. Обуславливается это следующими обстоятельствами:
а) определенная часть экспортеров (резидентов) производит капиталовложения за
рубежом в интересах создания собственной инфраструктуры по сбыту продукции;
б) предприятия (резиденты) несут меньшие фракционные издержки в экспортной
области по сравнению с организацией поставок на внутренний рынок; многим из них
выгоднее иметь собственных партнеров и типовые контракты, чем преодолевать
сложности налаживания деятельности на внутреннем рынке, связанные с практически
полным отсутствием инфраструктуры обеспечения делового сотрудничества также с
многочисленными и малоэффективными бумажными процедурами;
в) предприятия-экспортеры (резиденты) испытывают невысокие риски по
сравнению с объемами неплатежей внутри страны.
Таким образом, в результате этих обстоятельств, а также гарантированности
платежей по экспорту обеспечивается повышение эффективности и экспорта, причем
одновременно происходит «привязывание» экспортера к внешним рынкам.
Под импортом понимается вид предпринимательской деятельности российских
резидентов, связанный с закупкой у нерезидентов и ввозом в страну резидента товаров,
услуг и технологий для последующей реализаций на внутреннем рынке.
Импортные операции требуют от резидентов основательного знания товаров,
наблюдений за изменением конъюнктуры рынка, а также правильного выбора момента
времени для заключения контрактов. Импортные операции бывают двух видов: прямые и
косвенные.
При прямом импорте резиденты покупают товары непосредственно у зарубежного
изготовителя (нерезидента) или у посредника по экспорту за границей. Импортная сделка
осуществляется между резидентом (отечественным получателем) и нерезидентом
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(поставщиком) за границей.
При косвенном импорте предприятия (резиденты) покупают товар у
отечественного коммерсанта (отдельной фирмы), специализирующегося на импортных
сделках, который в свою очередь получает товар от зарубежного производителя
(нерезидента) или экспортера (им также может быть другой резидент). Импортная сделка
осуществляется между отечественным коммерсантом, специализирующимся на импорте
определенных товаров, и поставщиком за границей.
Импортный режим также бывает двух видов: нелицензируемый импорт и
лицензируемый.
Нелицензируемый импорт осуществляется в том случае, когда заключение
импортных контрактов не имеет ограничений, т.е. импортер (нерезидент) может без
специального разрешения регулирующих органов заключить договор купли-продажи
(контракт) с зарубежным поставщиком (другим нерезидентом), ввезти товар на
территорию Казахстана и произвести оплату [2].
Лицензируемый импорт осуществляется в том случае, когда для ввоза товаров из-за
границы требуется специальное разрешение регулирующих органов, которые определяют
условия, объем и выдают лицензии на определенный вид товаров. Только после
получения лицензии на ввоз импортер (нерезидент) может заключать с резидентом
договор купли-продажи. Для осуществления импортной операции импортер (нерезидент)
должен иметь финансовые средства для закупки товаров, знать потенциальных
поставщиков, произвести анализ цен конкурентов, предлагающих нужный товар,
заключить контракт с наиболее предпочтительным экспортером (резидентом), получить
закупленный товар и произвести его оплату. Важно также знать методы закупки товаров,
которые бывают трех типов: оптовые, регулярные закупки мелкими партиями, закупки по
мере необходимости. Механизм импортной сделки можно представить следующим
образом (рисунок 2).

Рисунок 2 - Механизм импортной сделки
Схема импортной операции включает:
а) подписание контракта на покупку товаров;
б) поставку товаров.
Основными признаками импортных операций являются:
- заключение контракта с иностранным контрагентом (нерезидентом);
- пересечение товаром границы страны-импортера (нерезидента);
- оплата объекта договора в иностранной валюте.
Обязательным условием импортной операции является платежеспособность
импортера (нерезидента).
При осуществлении импортных операций учитываются три фактора:
1) необходимость проведения политики протекционизма;
2) обеспечение национальных потребителей (предприятий и населения)
продукцией, которая не производится внутри страны либо производится в недостаточном
количестве;
3) выполнение фискальной функции с помощью импортных тарифов, т.е.
обеспечение бюджета необходимыми финансовыми средствами.
Разновидностями экспортной и импортной операций являются реэкспортные и
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реимпортные операции.
Разновидностями экспортной и импортной операций являются реэкспортные и
реимпортные операции.
Реэкспортные операции - это операции по обратному вывозу из страны ранее
ввезенного из-за границы товара без его переработки [3].
Страна, которая ввозит, а затем вывозит товар, является реэкспортирующей
страной. Государство, которое вывозит товар в реэкспортирующую страну, по существу
совершает экспортную операцию, а контрагент этой страны по отношению к контрагенту
реэкспортирующей страны является экспортером. Контрагент же страны, ввозящей товар
из реэкспортирующей страны, по отношению к реэкспортеру является импортером.
Обязательное условие: товар в стране реэкспортера не должен подвергаться какой-либо
переработке. В отдельном случае могут производиться незначительные изменения: смена
упаковки, нанесение специальной маркировки, т.е. операции, учитывающие требования
страны потребления, но не меняющие первоначального наименования товара.
Если дополнительная операция реэкспортирующего товара превысила половину
экспортной цены, то согласно торговой практике товар меняет наименование и более не
считается реэкспортным. Однако при реэкспортных операциях реэкспортирующий товар в
свою страну завозить не обязательно. В контракте с экспортером можно указать
отгрузочные реквизиты импортера и товар последует в страну импортера, минуя страну
реэкспортера. Решение, завозить ли товар в страну реэкспортера или нет, принимают
импортер и реэкспортер, учитывая транспортные, таможенные и другие условия.
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ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Храмцова О.В., к.э.н., доцент
КазГЮИУ, г. Семей
Турдиева З.М., к.э.н. РФ., доктор PhD
зав. кафедрой «Финансы и учет»
КазГЮИУ, г. Семей
Андатпа: бұл мақалада жергілікті бюджетті қалыптастырудың мәселелері қарастырылған, 20132015 жылдарға арналған жергілікті бюжеттерді қалыптастырудың салықтық және салықтық емес тәсілдеріне
талдау жасалған, сондай ақ, анықталған мәселелерді шешудің мүмкін болатын тәсілдері ұсынылған.
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования местных бюджетов, проведен
анализ налоговых и неналоговых способов формирования местных бюджетов за 2013-2015 гг., предложены
возможные способы решения выявленных проблем.

На сегодняшний день проблема формирования местных бюджетов является весьма
актуальной. От того, как органы МСУ организуют формирование и исполнение бюджета,
зависит уровень жизнедеятельности граждан проживающих в данном муниципальном
образовании. Обеспечение достойного уровня жизни – основная цель деятельности
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органов МСУ. Необходимо обратить внимание на то, что в статье рассмотрены не все
возможные, а лишь основные, на мой взгляд, источники формирования местного
бюджета.
Цель написания статьи – ознакомиться, рассмотреть и изучить современные
способы формирования финансово-экономической основы местного самоуправления в
России, для дальнейшего, более глубокого изучения и применения на практике в
Республике Казахстан.
Поставленные задачи во время ознакомления, рассмотрения и изучения в данной статье:
ознакомиться с понятием местного самоуправления в Российской Федерации; провести
анализ налоговых и неналоговых способов формирования местных бюджетов за 20132015 гг.; выявить основные недостатки в формировании местных бюджетов и предложить
возможные способы решения выявленных проблем [1].
В качестве материалов исследования были использованы: Конституция Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, данные Росстат РФ, данные
МИНФИН России. На основании статьи 1 «Местное самоуправление» Федерального
закона № 131-ФЗ (ред.от 03.07.2016) составим схему Местного самоуправления в
Российской Федерации [2].

Основа конституционного строя Российской
Федерации
Признается

Гарантируется

Осуществляетс
я

Территория Российской Федерации (статья 1 п.1)
Форма осуществления народом своей власти

Конституция
РФ

Федеральные
Законы

Закон
субъектов РФ

Самостоятельное и под свою
ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов

Местное самоуправление

Рис. 1. Местное самоуправление в Российской Федерации
Составлено: автором на основании ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.от 03.07.2016) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Финансовые основы местного самоуправления коренятся в самих функциях
финансов. Несмотря на выделение местных финансов в качестве самостоятельной
категории экономических отношений, их тесная взаимосвязь и взаимозависимость с
государственными финансами вполне очевидны. Особое значение приобретает проблема
оптимизации налоговых и неналоговых зачислений в бюджеты различных уровней.
Оптимальные пропорции такого распределения должны гарантировать конституционную
самостоятельность
местного
самоуправления,
одновременно
повышая
его
ответственность за проведение активной финансово-экономической политики на местах.
Как свидетельствует опыт развитых государств, в стабильной рыночной экономике
параметры налогового распределения бюджетных доходов практически позволяют
формировать достаточно самостоятельные бюджеты, в том числе местного
самоуправления, с учетом финансовых возможностей и потребностей территории. Тем не
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менее вопросы фискальной политики, в том числе одной из главных ее составляющих –
налоговой, остаются трудной проблемой и для наиболее развитых в экономическом
отношении стран мира [3].
Проблема оптимизации доходных и расходных потоков между бюджетами
различных уровней является главной проблемой. Как показывает нам практика, в
бюджетной системе не обеспечивается равновесие между централизацией финансовых
ресурсов и федерализацией бюджетных отношений. Бюджетная система является
больверком государственного планирования и регулирования социальной сферы, а
местная власть всегда функционирует в русле общегосударственных интересов без
претензий на какую-то автономность, расходуя общенародные деньги в виде налоговых
доходов или финансовой поддержки.
Составным элементом системы экономических отношений муниципальной
собственности являются местные финансы в части собственных средств муниципального
образования, распределения и перераспределения производимых, получаемых на данной
территории доходов.
Проведем анализ доходов местных бюджетов за 2013-2015 годы. Ежегодная
трансформация доходов местных бюджетов выглядит следующим образом [4].Общий
объем поступивших в местные бюджеты доходов составили 3508,7 млрд.рублей, что выше
уровня 2013 г. (на 3,6 %) или 122,0 млрд.рублей.
Собственные доходы бюджетов, которые являются средствами муниципальных
образований для решения вопросов местного значения, уменьшились на 137,8
млрд.рублей по сравнению с 2013 г. или (на 5,6 %) в связи с сокращением налоговых
доходов и объемов межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной
системы и составили 2305,2 млрд.рублей. Распределение муниципальных образований в
зависимости от собственных доходов местных бюджетов показывает, что наименее
обеспеченными остаются бюджеты городских и сельских поселений (0,8 % в общей доле
собственных доходов). При этом общая доля поселений (городских и сельских) в
количественном соотношении составляет в 88,6 %.
Рост собственных доходов в местных бюджетах по сравнению с 2013 годом
произошел в 17 субъектах РФ, а в 66 субъектах РФ – снижение. Снижение собственных
доходов местных бюджетов в целом произошло за счет снижения собственных доходов
городских округов и муниципальных районов на 6,5 % и 9,2 % соответственно (или на 79
и 79,6 млрд.руб) [5].
Уменьшение связано с перераспределением нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц между бюджетами субъектов РФ и муниципальных образований
(70 % и 30 % вместо ранее установленного распределения нормативов 60 % и 40 %) в
связи с передачей с местного на региональный уровень полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса в сфере дошкольного образования, а также с
сокращением объемов дотаций и субсидий.
В общем объеме в 2014 году поступивших собственных доходов местных
бюджетов налоговые и неналоговые доходы составляют 55,1 % . В структуре собственных
доходов местных бюджетов налоговые доходы занимают 42,0 % в среднем по Российской
Федерации.
В 43 субъектах Российской Федерации удельный вес налоговых доходов в общем
объеме собственных доходов превысил вышеуказанное среднее значение, в 40 субъектах
Российской Федерации были ниже среднего уровня по Российской Федерации. Также
следует отметить, что в связи со значительной дифференциацией СЭР муниципалитетов
распределение налоговых доходов по видам муниципальных образований осуществляется
неравномерно: в бюджетах городских округов аккумулируется 57,8 % (559,8 млрд.рублей)
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налоговых доходов, в бюджетах муниципальных районов – 27,3 % (264,5 млрд.рублей) и
14,9 % (145,0 млрд.рублей) – в бюджетах городских и сельских поселений.
Таблица 1. Темпы роста собственных доходов в местных бюджетах субъектов РФ
за 2013-2014 гг., в млн.руб.
Наименование субъекта РФ

Сахалинская область
Г. Москва
Республика Ингушетия
Еврейская автономная область
Республика Алтай
Псковская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ненецкий автономный округ
Тюменская область
Г.Санкт-Петербург
Калининградская область
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Ростовская область
Курганская область
Камчатский край
Самарская область

Собственные доходы (исполнение), в
млн.руб.
2013 год
43244,44
7157,59
2449,27
3478,43
5177,29
8872,76
4669,89
6494,99
55307,50
7397,43
23873,33
2776,24
5196,08
63760,35
12577,99
20921,31
51691,55

2014 год
73833,55
9915,66
3071,86
4215,61
6251,94
10219,50
5327,74
7358,80
62131,62
8207,99
25771,94
2983,84
5560,05
66140,10
13004,50
21514,78
52065,25

Абс. прирост,
млн.руб.
30589,11
2758,06
622,59
737,18
1074,66
1346,74
657,85
863,81
6824,13
810,56
1898,61
207,60
363,98
2379,75
426,51
593,47
373,69

Темп роста
2014/2013, %
70,7 %
38,5 %
25,4 %
21,2 %
20,8 %
15,2 %
14,1 %
13,3 %
12,3 %
11,0 %
8,0 %
7,5 %
7,0 %
3,7 %
3,4 %
2,8 %
0,7 %

Таблица 2. Темпы роста собственных доходов в местных бюджетах субъектов РФ
за 2014-2015 гг., в млн.руб.
Наименование субъекта РФ

Чукотский автономный округ
Республика Адыгея
Карачаево-Черкесская Республика
Г.Санкт-Петербург
Ленинградская область
Белгородская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Бурятия
Красноярский край
Г.Москва
Вологодская область
Московская область
Владимирская область
Тамбовская область
Свердловская область
Брянская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Липецкая область
Калужская область
Кабардино-Балкарская область
Республика Татарстан
Смоленская область
Волгоградская область

Собственные доходы (исполнение), в
млн.руб.
2014 год
7,61
3,90
4,18
8,21
40,89
22,26
55,19
15,84
74,14
9,92
16,51
160,10
19,93
13,86
80,14
11,85
89,44
13,94
16,58
5,33
61,45
11,36
28,52

2015 год
9,40
4,57
4,81
9,13
44,72
24,25
5952
17,08
79,78
10,65
17,66
171,14
21,07
14,57
83,49
12,31
92,48
14,31
17,00
5,44
62,55
11,56
28,93

90

Абс. прирост,
млн.руб.
1,79
0,67
0,63
0,92
3,83
1,99
4,33
1,24
5,64
0,73
1,15
11,04
1,14
0,71
3,35
0,46
3,04
0,37
0,42
0,11
1,10
0,20
0,41

Темп роста
2015/2014, %
123,5 %
117,2 %
115,1 %
111,2 %
109,4 %
108,9 %
107,8 %
107,8 %
107,6 %
107,4 %
107,0 %
106,9 %
105,7 %
105,1 %
104,2 %
103,9 %
103,4 %
102,7 %
102,5 %
102,1 %
101,8 %
101,8 %
101,4 %

Продолжение таблицы 2
Иркутская область
Чувашская Республика
Республика Башкортостан
Ростовская область
Архангельская область
Кировская область
Ставропольский край
Республика Северная ОсетияАлания

38,35
13,68
62,24
66,14
24,40
20,18
29,46
5,47

38,66
13,79
62,62
66,38
24,50
20,27
29,50
5,48

0,31
0,11
0,38
0,24
0,10
0,09
0,04
0,01

100,8 %
100,8%
100,6%
100,4 %
100,4 %
100,4 %
100,1 %
100,2 %

В 2015 году согласно данным официальной отчетности общий объем поступивших
в местные бюджеты доходов составляет 3497,1 млрд.рублей, что ниже уровня 2014 года
на 0,3 % или 11,7 млрд.рублей. В 2015 году собственные доходы уменьшились по
сравнению с 2014 годом на 46,8 млрд.рублей или на 2,0 % в связи с сокращением
неналоговых доходов (на -7,4 %) и объемов межбюджетных трансфертов без учета
субвенций из бюджетов других уровней бюджетной системы (на -5,9 %) и составили
2258,4 млрд.рублей.
В структуре собственных доходов местных бюджетов в целом по Российской
Федерации налоговые доходы занимают 44,2 %, что на 2,2 % больше, чем в 2014 году.
Доходы от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальными
налоговыми режимами и закрепленных за бюджетами муниципальных образований
Бюджетным кодексом РФ, составили 82,2 млрд. рублей, из них за 2014 год:
- налог на вмененный доход – 75,2 млрд.рублей или 7,8 % налоговых доходов
местных бюджетов (рост к 2013 году на 3,3 %);
- единый сельскохозяйственный налог – 4,7 млрд.рублей или 0,5 % налоговых
доходов местных бюджетов (рост к 2013 году – 17,7 %);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –
2,3 млрд.рублей или 0,2 % от налоговых доходов местных бюджетов (рост на 54,9 %).
В 2015 г. налог на вмененный доход – 77,0 млрд.рублей; единый
сельскохозяйственный налог – 7,4 млрд.рублей; налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения 3,4 млрд.рублей.
Впервые с 2014 года в доходы местных бюджетов зачисляются поступления от
уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории РФ (далее - акцизы на нефтепродукты), по
дифференцированным нормативам, установленным субъектами РФ, исходя из
необходимости зачисления в местные бюджеты не менее 10 % налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ от указанных акцизов на нефтепродукты.
Общий объем указанных поступлений составил 24,7 млрд.рублей. В 2015 году общий
объем поступлений от уплаты акцизов составил 27,8 млрд.рублей.
Анализ межбюджетных трансфертов за 2013-2015 годы.
Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов
местных бюджетов составляют межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной
системы РФ, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов.
В 2014 году в общем объеме доходов местных бюджетов доля межбюджетных
трансфертов (включая субвенции) составляет 63,8 % или 2238,0 млрд.рублей (в 2013 году
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данный показатель составлял 61,1 % или 2069,0 млрд.рублей). В 2015 году доля
межбюджетных трансфертов составляет 63,4 % или 2216,2 млрд.рублей.
В структуре межбюджетных трансфертов доля средств, передаваемых с целью
финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Российской Федерации и субъектов РФ в форме субвенций
из региональных бюджетов, увеличилась с 45,6 % в 2013 году до 53,8 % в 2014 году, в
2015 году до 55,9 %. Общий объем убвенций (53,6 %) в 2014 году был представлен
бюджетам муниципальных районов (645,5 млрд.рублей), в бюджеты городских округов
поступило 552,7 млрд.рублей или 45,9 % от общего объема субвенций, в связи с
преимущественным делегированием государственных полномочий на уровень
муниципальных районов и городских округов. Субвенции бюджетам городских и
сельских поселений составили 5,3 млрд.рублей или 0,5 % соответственно.
В 2015 году основной объем субвенций 52,7 % был предоставлен бюджетам
муниципальных районов 653 млрд.рублей, в бюджеты городских округов поступило 581,8
млрд.рублей или 47,0 % от общего объема субвенций. Такое распределение связано с
преимущественным делегированием государственных полномочий на уровень
муниципальных районов и городских округов [5].
Выводы: основываясь на опыте стран с рыночной экономикой, следует
констатировать, что финансовая база местного самоуправления находится в сфере
эффективной хозяйственной деятельности предпринимателей, обеспечивающей
самовозрастание их капиталов, соответственно, нарастающий приток финансовых средств
в бюджеты органов местного самоуправления. Благоприятные условия, формируемые для
осуществления активной предпринимательской деятельности, обычно приводят к притоку
инвестиций. В свою очередь, новые инвестиции – это новые возможности для самих
предпринимателей, дополнительные финансовые поступления в муниципальные
бюджеты. Местные власти могут сформировать достаточно эффективную основу МСУ,
обеспечить энергичную хозяйственную деятельность субъектов рыночных отношений
только при наличии благоприятных условий приложения капитала. Важным аспектом
проблемы формирования финансовых основ МСУ является заключение целевых
контрактов, предусматривающих непосредственное участие местных администраций в
реализации инвестиционных проектов. Особое значение в формировании мощной и
стабильной финансовой базы МСУ отводится законодательству. Следует увеличивать
количество источников становления финансово-экономической основы не только за счет
объема собираемости налоговых платежей, но и за счет неналоговых доходов, что
позволит в полной мере развивать потенциал муниципального образования в финансовой
сфере. Для создания большего удельного веса неналоговых поступлений в структуре
муниципального образования, органам МСУ следует более часто и тщательно проводить
проверки, связанные с законным использованием земельных участков и муниципального
имущества; следить за своевременной уплатой арендных взносов и т.д. также необходимо
минимизировать финансовую зависимость от органов государственной власти. Органам
местного самоуправления необходимо заранее прогнозировать возможный убыток от
муниципального предприятия, если оно не в состоянии поддерживать себя в условиях
нарастающей конкуренции. Возможна передача данных компаний в аренду группе
активных предпринимателей. Это послужит получением налоговых поступлений в
бюджет муниципального образования.
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