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BANKING BUSINESS IN THE E-COMMERCE SYSTEM 

 

Bunici Sergiu, doctoral student, ULIM 

 
The beginning of changes in ‗paradigm‘ of banking business conduct is plain to see and such changes 

are taking place at a great rate. The notions of e-commerce and e-business have become included in the world 

lexicon during only several years, thanks largely to acceleration of Internet development. After entering a new 

digital era, e-commerce has become one of the most frequently used economic notions. 

Налицо начало изменений парадигмы» ведения банковского бизнеса, и эти изменения 

происходят с огромной скоростью. Всего за» несколько лет термины электронной коммерции (е-

соттегсе) и электронного бизнеса (e-business) вошли в мировой» лексикон во многом благодаря 

ускорению развития интернета. Электронная? коммерция стала одним из самых частых используемых 

экономических терминов со вступлением в новую цифровую эру. 

 

The process of development of new information economy may be analyzed at two 

levels: (1) at Joseph Schumpeter‘s level of ‗invention-innovation-diffusion‘ and (2) at the 

level of technical-economic paradigm. Schumpeter distinguished inventions and innovations. 

According to Schumpeter, inventions are result of knowledge accumulation. In some way, 

they are happy accident, i.e. practical application of a new and incoherent, non-uniform 

theory. As soon as an invention was made and practical application thereof looks promising, 

researches regrading implementation of such invention come into play [2]. These are 

innovations sponsored by venture capital and elaborated through long-term researches and 

developments (R&D). 

Since it is not clear at the initial stage, whether such innovations will be useful or not, 

this is a rather risky process. Taking into account the risks, innovative technologies are 

developed either by the government, or by venture capital that may accept the highest risk 

related to the state-of-the-art developments. Innovations should discover new products, new 

processes, new markets and new suppliers, in order to have an influence on economy, and 

that‘s why they require more investments. Schumpeter affirmed that such innovations could 

move to another level of diffusion and lead to long waves of growth in such a way. 

Innovations and simple changes that only turn around the available products and 

processes shall be distinguished at the stage of diffusion. The latter refer to increasing changes 

that result from daily improvements of production process. If taken at the most trivial level, 

these are changes in product pack, caused by monopolistic competition. These changes are an 

essential part of the distribution process in the monopolistic structure of the market. 

It is useful to distinguish innovations and process of technological changes. There is 

no doubt that expansion of production requires implementation of innovations. However, 

innovations in themselves are an insufficient condition for technical changes and economic 

growth. Even an aggregate of innovations cannot be a good reason for the lengthy process of 

economic growth. 

Three conditions must be satisfied so that a technical-economic paradigm can exist: 

(1) continuous slide in the price of the goods that are the most required for innovations; (2) 

unlimited supplies of such goods; and (3) penetration thereof, this meaning that innovations in 

a sphere must promote novelties in other spheres too. As soon as this process begins, the 

effect thereof should keep down the costs for process and/or goods production and increase its 

market, which, in its turn, promotes use of such a process and/or goods in other spheres and 

leads to even greater cost reduction and market expansion. This process will go on until the 

entire process of goods and service production is affected. Such a process reduces the 

production volumes obtained through old methods and increases those ones that use more 

pioneer products and technologies. 
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Let us give a consideration to peculiarities of application of these theories in the plane 

of the banking sector. E-commerce is not already an alternative at the present-day stage of 

network technologies development in the banking sector and in the context of active 

popularization of paradigm, economy based on knowledge; it is already a command for the 

banking sector. Techniques of work in the Internet have already changed the financial 

environment; virtual companies have been seizing their market share and thus they bear 

pressure on the banks that still continue servicing their clients in the offices. E-commerce has 

a motivational and deep influence on traditional enterprises. It ensures direct access to new 

market, simplifies innovations aimed to purchasers, strengthens strategic partnership with 

suppliers, eliminates unnecessary paperwork, modernizes business processes and facilitates 

access to information for the employees. 

While numerous economic models are accessible for e-commerce, there is no one 

single regulation regarding a model, which will be right for a certain company or a certain 

bank. The banks that have the same scales and scopes of activity may find out that the same 

strategy or model of e-commerce does not suit all their parameters. The main encountered 

problem is the choice of direction for intentional mutation of corporate culture into a 

successful structure having the principles of e-commerce in the digital economic environment. 

The digital sector has not such notion as a distinct business model. The Internet has 

made possible connecting the individuals with the banks at a very low cost and has created 

new channels for development of marketing and sales system, as well as for diffusion and 

purchaser support. Banks should have a ready access to information, shall increase their 

capacity to be more flexible and shall learn adapting and minimizing their organizational 

impediments for the purpose of use all Internet efficiency and rate in place, in order to 

succeed in the world of e-commerce [1]. 

Internet and network technologies have become an object of building the bank 

development strategies and a basis for new business models, new processes and new ways of 

information and knowledge diffusion. Network technologies and, first of all, Internet, have 

simplified the rapid growth of virtual communities. Here people may exchange their ideas and 

opinions with one another, while they are in different places, and, if there arises such a 

necessity, they may create network auction forums and markets, whereat business-process 

participants may purchase, sell or make bids for numerous consumer goods and services in the 

online mode. 

Such virtual communities provide a basis for appearance of new variants in conduct of 

business as a whole and, particularly, of banking business. Some of these new initiatives 

repeat automation of traditional paper-based business processes, while others represent new 

business models created using the opportunities of the Internet. All of them, to that or another 

extent, increase the cost of existing business process and provide purchasers with new 

products and additional information or services at a lower cost than traditional one. 

Internet and network technologies contribute to conduct of business in a radically new 

and innovative manner. The rules of banking business conduct in the digital world differ from 

the rules of business conduct in an office or in a bank branch. In this new paradigm, banks 

have to adapt rapidly their economic models and strategies to quickly changing conditions and 

new opportunities, that‘s why they need relevant methodological and software tools. The 

speed of technological and market changes has increased so greatly that quickly mutating 

business models and strategies have already become a norm but not an exception. 

When formulating the strategies of e-commerce, banks and nonbank financial 

institutions have to determine their common economic strategy and only thereafter they have 

to decide how network technologies and Internet may help them to achieve their strategical 

economic tasks. Modern electronic technologies may serve as a tool of economic strategy 
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realization, however, bank managers and entities that regulate banking business should 

determine what perspectives are open and what dangers for business and clients are hidden. 

Since banks keep on growing in a new era of immediate-action operations, they may 

obtain more profit by the way of quick mutation of a new economic model. However, 

requirements to the high level of client servicing imply deeper and more diversified views 

than those ones existing in the past. The problem is in timely service rendering, in order 

execution and in provision of shopping information flow that is required for seamless of 

solution of business tasks from the bank‘s side. 

Information technologies, in large part, require flexible arrangements, when it comes 

to business processes and technological scalability. Only those banks that use appearing 

technologies for rapid change of their business processes and increase of economic efficiency 

will be able to put to use the global Internet-applications, in order to receive profit and to 

support their competitive advantage. New Internet-tailored business processes are essential in 

obtaining the competitiveness under conditions of quickly changing global market. 

Presently, efficient use of information technologies under various conditions has 

become a competitive need in business; they require appearance of new information 

technologies and telecommunication network infrastructure, in order to get access to 

information and distribute knowledge. Until the recent past, the B2B (business to business) 

systems were focused only on business operations and ignored other economic activity that 

also had to take place in the IT infrastructure before and after performance of transactions. 

After information technologies appeared, new paradigm of e-solutions began requiring 

dissemination of information and cooperation with regard to a larger volume of information 

and knowledge but not only data exchange in the value chain. 

Successful strategies of banking business, which are the subject of cooperation, 

require access to information and intellectual resources of a credit organization in the online 

mode. Development of information technologies allows banks gaining the understanding of 

the industry and competitors thereof, determining the areas, wherein the rivals are more 

vulnerable, assessing the influence, which strategic actions will have on the rivals, and 

determining the rivals‘ potential steps that will entail danger for company‘s position in the 

competitive market. A successful and well-formed programmer requires flexibility, 

usefulness, timeliness and functional cooperation. 

Competitive economic thinking is required to have success in business and strategical 

cooperation. The more information and knowledge an entity may get about its rivals, the more 

probably that it will be able to formulate and bring effective strategies into action. While 

rivals‘ weak points represent seaming opportunities, their strong points represent principal 

threats. Banks should not underestimate necessity and advantages of systematic gathering of 

information about rivals and economic environment, in order to increase their efficiency. 

Internet represents an excellent tool for gathering of information about rivals. 

Information technologies become a part and parcel of the business strategy nowadays. 

The process of business strategy development, which includes implementation of the latest 

innovations in information technologies, leads to rapid dynamics of changes in the market 

conjuncture. As a consequence of such changes, the bank structure, as well as the markets 

themselves, will be changing further too, and this will finally have an influence on 

macroeconomics too (for instance, labor demand, inflation and globalization). That‘s why the 

world of global finances should be regarded in the context of chronological and economic 

paradigm, in order to understand such a world both presently and in the future. 

According to the studies of the Forrester Research Group, more than 40% of financial 

directors from large credit organizations use outsourcing of information systems, in order to 

support their main business processes. Satisfaction from such relationship is rather high under 

conditions of mature business. So, for instance, more than 40% of Deutsche Bank‘s back-
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office operations are moved to India. Meanwhile, relationship of business with its own IT-

departments is complicated by a series of organizational and strategical factors associated 

with insufficient coordination in task definition and in technical policy formulation, with 

absence of cross-sectoral deliberative bodies of interaction, and, finally, with general 

inconsistency of business automation parameters with primordial tasks of its development [3]. 

Information systems are presently a part and parcel in the infrastructure of a bank in 

good progress. The majority of financial directors acknowledge that fact and are actively 

developing corporate ИТ-systems, are augmenting their IT-budgets and are building effective 

strategies of qualitative dynamics of business, based on up-to-date IT-solutions. Besides this, 

one of the key problems in bank automation still is inconsistency and non-unification of the 

platforms used, and this results in the fact that information is generated from a larger number 

of non-interacting systems that badly integrate one into another. 

Information technologies are for a bank, first of all, an applied tool to increase the 

efficiency of business processes but, under no circumstances, a goal in and of itself. 

Automation for the sake of automation is, by default, a wrong path that leads to swollen 

budgets and, as a rule, to half-finished projects. 

As Michael Hammer and James Champy affirm, information technologies are a part 

and parcel of any attempt of reorganization and the main impetus that provides the entities 

with smooth progress and flexibility in the course of process elaboration. They are a tool that 

may help to change the business environment in a revolutionary way. They also allow a 

company reconsidering and reconstructing its business process in a creative manner. 

Information technologies have a flexible nature. They may be used not only to achieve 

different economic goals but also may add numerous changes and make the entity more 

dependent than ever on knowledge, training and adoption of decisions by certain employees. 

They fully change the process of cost creation by such an entity and the entity management. 

However, in case of unsuccessful management, information technologies may have an 

antithetic impact on economic transactions and transformation of business. 

Information technologies serviced only a small range of transaction activities in the 

past. But presently, they are becoming more and more deeply penetrating into human 

activities, since they are used almost by every bank employee. Such technologies are also 

exhaustive, since they unite individuals and legal entities regardless of hours and distances, 

and bereft of time and geographical limitations. Information technologies and cannot be 

already separated from business processes. Information technologies may be used to minimize 

uncertainty, to ensure effective ways of data transformation into significant information, to 

improve continuous organizational training, to improve the process continuously and to 

manage knowledge. 

Present-day organizational network structures are decentralized, flexible and less 

hierarchic, they have a client-server architecture based on network technologies and allowing 

to ensure dissemination of applications within the enterprise and along the borders of process 

chains. Such an architecture better supports organizational work in information economy and 

in knowledge-based economy, if compared to a less flexible and less hierarchic old system of 

general-purpose computers. It allows shared use of processes and simplifies radical changes in 

business processes, thus improving the rate, flexibility, servicing and quality. 

The main role of information technologies is, at all times, simplification of new 

business process modelling, rather than just creation of new ways for execution of old 

processes. They support decision taking and make the chiefs work in another way, in order to 

obtain useful results from transformation of business. Reengineering of business processes is 

not possible without innovative use of new technologies. Reengineering uses information 

technologies as a tool to break the old modes of action, which will allow the entities working 

in a new and innovative manner. Banks should acknowledge that there may be a great deal of 
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various modes of action, based on capacities and potential of information technologies. 

Specialists in innovations must elucidate the rules that are broken by new technologies, and 

the way such rules are broken [4]. Successful implementation of the process reengineering 

strategy requires transfer of excessive administrating layers and powers; improvement of open 

information-transmission processes; and introduction of horizontal structures and 

decentralized decision-making processes. 

Thus, a re-organizational view on conduct of business should be perfectly defined and 

transferred into information architecture. Banks should develop the capacities of determining 

and developing the creative approaches to design of available processes. Information 

architecture and technological capacities must evolve in a systematic and continuous way for 

the purpose of creation of innovative processes and transition to a new manner of business 

conduct. Development of the innovative system of views on global information architecture 

and strategies is, to a great extent, a precondition for business process optimization. 

A result of effectively built interaction between the Financial Department and IT-

Department must be optimal reengineering of business processes. The goal of such a 

reconstruction is to increase the production performance of banking activities, to augment 

operational profit indicators and, finally, to conduct a complex financial analysis and 

statements within the entity, basing on radically new methods of knowledge management at 

financial institutions. 
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MODELS AND STANDARDS OF INFORMATION QUALITY ASSURANCE 

 
Bergman Ran, doctorate student, Moldova State University 

 
В целях повышения глобальной эффективности бизнеса, организации должны быть осторожны с 

качеством своей информации, поскольку это является одним из главных активов организаций на 

сегодняшний день. Люди и организации стремятся использовать информацию, главным образом, для 

принятия более обоснованных решений и распутывания проблем, таким образом, роль информации в 

достижении индивидуальных, организационных и социальных целей в настоящее время является 

«критическим ресурсом ". В этой статье, автор представляет некоторые основные модели и стандарты 

обеспечения качества информации. 

In order to enhance their global business performance, organizations must be careful with the quality of 

their information since it is one of their main assets. People and organizations seek and use information mainly 

to make better decisions and to solve problems so the role of information in the achievement of individual, 

organizational and social goals is being as a "critical resource". In this paper, the author presents some major 

models and standards of information quality assurance. 

 

In order to enhance their global business performance, organizations must be careful 

with the quality of their information since it is one of their main assets. People and 

organizations seek and use information mainly to make better decisions and to solve problems 
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so the role of information in the achievement of individual, organizational and social goals is 

being as a "critical resource". Standards for information technology have profound 

consequences for the viability of new technology markets, and through those markets, on the 

competitiveness of industries and nations. This criticality emerges because without standards, 

developers are loath to commit to development, production and marketing. From the user's 

perspective, standards affect the business, technological and organizational risks involved in 

the acquisition of new technology. In addition, standards often define interfaces among 

technologies. Thus a lack of standards may not only hinder individual technologies, but may 

also inhibit the deployment of associated technologies [3]. One important aspect of quality is 

that it cannot be added to a product after the fact. It must be built into the development 

process. Let's explore some of the aspects of project quality management in the context of IT 

projects. 

TQM 

According to British Standard BS 7850, TQM is defined as, ―Management philosophy 

and company practices that aim to harness the human and material resources of an 

organization in the most effective way to achieve the objectives of the organization.‖ 

Capezio& Morehouse [3]defines TQM as follows: ―TQM refers to a management process and 

set of disciplines that are coordinated to ensure that the organization consistently meets and 

exceeds customer requirements. TQM engages all divisions, departments and levels of the 

organization. Top management organizes all of its strategy and operations around customer 

needs and develops a culture with high employee participation. TQM companies are focused 

on the systematic management of data of all processes and practices to eliminate waste and 

pursue continuous improvement.‖ 

In general, total quality management is defined as follows [4]: 

 Quality – is to satisfy customer‘s requirement continually 

 Total Quality – is to achieve quality at low cost 

 Total Quality Management – is to obtain total quality by involving everyone‘s daily 

 commitment 

 

 
Figure 1. The 3-D Model of Information Systems Success 

 

The 3-D model of Information Systems Success 

The new model attempts to improve the understanding of the concept of IS success by 

separating success into three fundamental dimensions or levels; the technical Development 
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level, the Deployment to the user, and the Delivery of business benefits. Hence, it is termed 

the 3-D model (Figure 1shows the key elements of the mode [1]. 

In the model, Filters act between the levels of IS effectiveness and contain influences, 

which inhibit or encourage the adoption of the system at the next higher level. For example, 

user experience, involvement and expectations, which are factors in the implementation filter, 

will have an effect on the adoption of the system at the deployment level. An important point, 

however, is that the filters act independently of the quality of the system at lower levels [4]. 

Software Quality Management Models 

Quality models acts as a bridge between metrics and characteristics in the software [2]. 

There are other models  derived from it. 

McCall's model is used in the United States for very large projects in the military, 

space and public domain. It was developed in 1976-7 by the US Air-force Electronic System 

Division (ESD), the Rome Air Development Centre (RADC) and General Electric (GE) with 

the aim of improving the quality of software products. One explicit aim was to make quality 

measurable.McCall had start with a volume of 55 quality characteristics called as factors 

which have an important influence on quality. For simplicity, McCall then reduced the 

number of characteristics to the following eleven: It is categorized into two parts as External 

Quality and Internal Quality [2]. 

External Quality:Features are: Integrity, Reliability, Usability, and Accuracy. 

Internal Quality:Features are: Efficiency, Testability, Maintainability, Flexibility, 

Portability, Re-usability, and Transferability. 

Software Quality Factors 
The Eleven Factors affecting software quality are: 

• Efficiency: McCall's view of efficiency or performance is concerned with the 

efficient use of computer code to perform processes and the efficient use of storage resources. 

• Testability: It means that the ability to verify requirements. Testability is a measure 

of how well system or components allow you to create test criteria and execute tests to 

determine if the criteria are met. 

• Maintainability: It refers to easily and inexpensively the maintenance tasks can be 

performed. Maintainability is the ability of the system to undergo changes with a degree of 

ease. These changes could impact components, services, features, and interfaces when adding 

or changing the application‘s functionality in order to fix errors, or to meet new business 

requirements. 

• Flexibility: It is reflected in the cost of modifying an operational system. 

• Portability: It means that a software system can be easily adopted to run in a 

different executionenvironment. 

• Reusability: It is the probability that a component will be used in other components 

or scenarios to add new functionality with little or no change. Reusability minimizes the 

duplication of components and the implementation time. 

• Interoperability: It is the ability of a system or different systems to operate 

successfully by communicating and exchanging information with other external systems 

written and run by external parties. 

• Integrity: System integrity refers to extent to which access to software or secure 

data by unauthorized persons. It is play important role in network based application. 

• Reliability: It is difficult to construct large software system which is correct. It 

might possible that few functions may not work in all scenarios, therefore software consider 

as incorrect. However the software still accepts able the failure rate is very small and it does 

affect so much. 

• Usability: It means software system is to be easy to use for human user. Normally 

client much emphasis on the user interfaces of software system. 
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• Correctness: Software system is expected to satisfy its specification and fulfils the 

user‘s mission objectives [2]. 

Review of Existing Quality Models 

A quality model is the set of characteristics and the relationships between them, which 

provide the basis for specifying quality requirements and evaluating quality.  

 

Table 1. Comparison between the quality models 
Quality Characteristic Boehm McCall FURPS ISO9126 Dromey 

Testability X X  X  

Correctness  X    

Efficiency X X X X X 

Understandability X  X X X 

Reliability X X X X X 

Flexibility  X X   

Functionality   X X X 

Human Engineering X     

Integrity  X  X  

Interoperability  X  X  

Process Maturity     X 

Maintainability X X X X X 

Changeability X     

Portability X X  X X 

Reusability  X   X 

 

Of course, the quality model used will depend on the kind of target product to be 

evaluated. In this sense, the current standards and proposals define ―generic‖ quality models. 

The main problem is that these models are too general for specific areas, such as components 

or component-based systems design (CBSD). In this sense, some authors have started to 

propose particular models and metrics for software components. 
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ISSUES AND TASKS OF THE INNOVATIVE BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Dragalin Iuliana, PhD, ULIM 

 
In article it is considered questions of influence of a business environment (the external and internal 

environment) on development of innovative business. Innovation should be sent and evaluated in terms of 

impact on the efficiency of the growth of social production. They are the main purpose of the socio-economic 

system. 
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В статье рассматривается вопросы влияния бизнес-среды на развитие инновационного 

предпринимательства. Инновации должны быть направлены и оценены с точки зрения влияния на 

эффективность роста общественного производства. Они являются основной целью развития социально-

экономической системы. 

 

In the conditions of a market economy, innovational business must be regulated by the 

State, especially where innovative enterprises are placed and where their effects are obvious 

at the program level and environment. There is a need to flesh out the basic conceptual 

apparatus thereof, i.e. a system of well-coordinated criteria among themselves, in order to 

address and support mechanism for disclosure by the State of innovative projects of small and 

medium sized business. 

Dynamic changes of the external conditions, and namely, the increasing competition, 

the emergence of new requirements and changing consumer demands, wide access to modern 

technologies, the changing role of the human factor, the internationalization of the business, 

the emergence of new conditions of development thanks to technological and scientific 

progress, the development of the information network, which makes it possible to disseminate 

and receive information - all this above mentioned determine the acceleration of taking 

administrative decisions as well as their high quality. In this regard, the innovative nature of 

strategic decisions are made first, because they are exactly those that can ensure the ability to 

compete and the survival of the enterprise, on the one hand, and on the other hand, ensuring 

the development and efficient development of the economy in its entirety. Therefore, for the 

correct routing of the innovational process, first of all the notion ―innovation‖ should be 

tackled constructively. 

In the scientific literature it is considered that the term "innovation" (innovation from 

English novelty, innovation) was introduced for the first time by Joseph Schumpeter in his 

work "The Theory of Economic Development‖. Noting the statistical theory of limiting 

general equilibrium, Schumpeter drew attention to the deep causes and mechanisms of 

economy. First, this was the competition based on innovation whose main sources become the 

scientific research on the development of large corporations. Secondly, the creation of man, 

the innovator, the developer able to embody new ideas into actual economic decisions.  

However, the notion of „innovation‖ was discussed more deeply by the American 

Economist P. Drucker who considered that innovation is rather an economic and social 

concept than a technical one, because just in the case of technical and technological 

innovations the value and qualities of consumption, which the consumer uses from resources, 

are changing. The approach of the term "innovation" provided by Innovation policy Concept 

is adopted from international standards, known as the Frascati and Oslo Manual. These 

standards were developed in the frame of the Committee on scientific and technological 

policy of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), adopted in 

1991 and 1989. 

The concept of "innovation" has changed over the course of the economic transition 

from one stage to the other. For example, until the mid. of XX th century, the concept of 

"innovation" in general was related to the interpretation by the creation of new products. 

Later, this concept included new technologies for producing, directing and social, and in the 

information era, i.e. in the last quarter of the XXth century, through "innovation" was meant 

the satisfying the new needs of consumers. Finally, at the beginning of the 21
st
 century, at the 

stage of economy‘s innovation development, the concept of "innovation" is explained as a 

new value, new utilities, motivated by the desire to gain profit on the basis of something new, 

what was supposed to lead to raising the efficiency of the enterprise and, therefore, its 

stability on the market.   

Thus, in Romanian literature and in the foreign one, the concept "innovation" is 

approached in different ways, i.e., autochthon and foreign economists does not address in the 
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same way the concept of "innovation" in which there should be proven the economic essence 

of it, and which would determine the concrete criteria which would highlight the differences 

between innovation and pseudo innovation. In the 1 table are given a number of some 

widespread features of the "innovation" concept.  

 

Table 1. The content of the concept of "innovation" in the opinion of various 

researchers 
Innovation researchers The content of the concept of "innovation" 

I. Schumpeter A new scientific-organizational combination of production factors motivated by the 

spirit of entrepreneur   

P.Drucker A special tool of the developer, by which means it attempts to forge a new type of 

business or services  

B.Santo A general technical and technological process which, through the use of ideas and 

inventions leads to creating products, technologies of better quality, and if they are 

set up to obtain a profit, their appearance on the market could make a profit in 

addition  

B.Tvis A process in which the idea or the invention could be used in economy  

N.Rigs Harnessing new ideas in trade  

Ă.Hippeli The implementation of a new product or a process in practice  

V.Kingston Materialization of the idea into a tangible object  

S.Mendel D.Ennis New unique products, process or services  

P.Zavlin A.Vasilev Implementation of the results of scientific researches and elaborations  

A.Prigojin "Cell" of a routed development, and of well-targeted changes  

U.Suader A.Hashar The result of the activity materialized in new or better products which are demanded 

by the market, new or improved technological processes used in practice, new 

services and special treatment to meet the social needs of consumers  

P.Doil The creation and suggestion of products and services which would represent a gain 

for consumers and would be considered by them as new or much more enhanced 

products  

L.A.Baev 

V.Ă.Shugurov 

A complex process of creation, dissemination and use of new types of products, 

technologies, and forms of organization that would determine the dynamic growth  of 

the efficient functioning of the innovational object in its activity 

Iu.V.Bureak A complex process of creation, dissemination and use of a new tool (new) practice of 

meeting the human needs and which would change under the influence of society, but 

tied to these innovative changes  

A.A.Kuteinikov A new way of meeting the general needs of the consumer, which could determine the 

increase of the usage effect, usually based on the achievements of scientific and 

technical progress  

O.V.Amurjuev Investment in innovation, investment of resources in technical creations, 

technologies, and  scientific researches  

The concept of 

innovation policy of 

the RF for the year 

1998-2000 

The final result of the innovation activity that resulted in a new product or 

improvement of a product that is sold in the market, of a new or improved 

technological process used in practice  

 

It is worth noting that all these features are not devoid of logic. However, in terms of 

addressing on the effectiveness of managing the development of innovative processes, the 

concept of "innovation" should be addressed constructively. Speaking about the constructive 

approach, you need to be aware of what is meant by this. In general, the concept of 

constructive approach of an economic category refers to the existence of possibilities to take, 

on the basis of this concept, some effective decisions. That means, reasoned and actual 

decisions, strategic validated, measurable and directed. 

In this regard, it is welcome to assess such concepts as a series of essential features. In 

our opinion, these features can be: the morphologic meaning of the term, the content, the well 

oriented systemic aim, measurability and criteria.  
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Through the morphological sense there should be understood the compliance of the 

term "innovation" with its internal structure, which could shed light on understanding what it 

is in general about. The term "innovation" comes from Latin and means the synthesis itself of 

the terms "investio" (dress) and "novatio" (renew). Through the content of the concept is 

understood the revelation of the main properties of innovation to which should be paid 

attention in the first place in the frame of the innovative process administration. One of the 

main features is the well-determined systematic goal, i.e. systemically fleshing out this 

purpose and the importance of it from the position of its realization. The evaluation of the 

constructive approach of the "innovation" concept is given in table 2.  

 

Table 2. Constructive evaluation of the concept of "innovation" 
N

r. 

Author Morph

ology 

Content Well -

defined 

goals 

Measura

bility 

Criter

ia 

1 I.Schumpeter + +, - - - - 

2 P.Drucker + +, - - - - 

3 B.Santo - + +, - +, - - 

4 B.Tvis + +, - - - - 

5 G.Riggs - +, - +, - - - 

6 V.Hippel + +, - - - - 

7 V.Kingston - +, - - - - 

8 S.Mendel, D.Ennis + +, - - - - 

9 P.Zavlin, A.Vasilev - +, - - - - 

10 A.Prigojin - + +, - - - 

11 U.Sauder, A.Naşar + +, - +, - - - 

12 P.Doil + +, - - - - 

13 L.Baev, V.Şugurov + + + +, - +, - 

14 Iu.Bureak + +, - +, - - - 

15 A.Kuteinikov + + +, - - - 

16 O.Amurjuev + - - + - 

17 The concept of innovation policy of the RF for 

the year 1998-2000 

+ +, - +, - - - 

 

Many of the evaluations in their essence are based on morphological processing of the 

term "innovation". Here is especially stressed the novelty: the product, services, technologies, 

combination of the factors of production etc. These evaluations are not fully constructive, 

because there is no well-defined systemic goal, and as it is already known, not every 

innovation can be useful.    

However, in a series of evaluations the well-defined goal is obvious. For example, B. 

Tvis talks about acquiring an ideas or invention in the economic sense, and G. Riggs – about 

the commercial exploitation of new ideas. However, even such ―practical well-defined 

evaluations‖ are not considered as being constructive, because they are not concrete and 

measurable. For example, how could we understand the concept of "in economic sense" or 

"commercial use"? Of course, we could say that the term "commercial use" means obtaining a 

profit. At first sight such an interpretation would confer the concept of "innovation" not only a 

well-defined goal, but also measurability: the more profit it will get the better the innovation 

is. Nevertheless, economists know that the profit and growth are not always linked to a 

progressive development. Moreover, profitable enterprises can be at the same time 

economically unprofitable. In this context, any evaluations of B. Tvis and G. Riggs can‗t be 

considered being constructive.   

From the above mentioned positions, more integral are B. Santo‘s assessments. They 

have an integral content. They also contain the "general technical and technological process", 

and "practical use of ideas and inventions", and creations of more advanced products and 
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technologies on their properties, and orientation towards an economic benefit in the form of 

profit or income in addition. At the same time, it can be observed the well-defined goal, which 

consists of creating products of higher qualities. Formally, the measurability can be seen 

through profit and income evaluation. However, those mentioned are too general in nature and 

does not highlight the most important features of the strategic purpose. 

In terms of the positions addressed, a keen interest has the specific evaluation of 

innovation by Prigojin [1]. Firstly, an interesting fact is that innovation is understood as a 

base of changes with a well-defined purpose pertaining to the management of development.  

Here, of course, is pursuing a systemic approach to the concept of "innovation". However, the 

systemic approach of the concept of Prigojin, cannot also be considered being constructive in 

the full sense of the word, since it requires the disclosure of "development", and its measure.  

Speaking about the systemic approach, it should be mentioned that by this we must 

understand not only a general interdependence and the necessity to tackle all the phenomena 

through a direct and dynamic relation, but also through a specific ensemble of principles that 

are characterizing the essence of the development of a self-organizing system and 

management of this process. The basic principle of the self-organizing socio-economic 

systems is the principle of the well-defined goal. In our opinion, we must conceive the 

approach of the "innovation" term specifically in relation to this principle.  

In other words, to make a constructive approach and helping us do this, we address the 

question: but why would we need innovation.  

In a country rich in resources, which according to experts assessments, occupies the 6-

7 place by it‘s GDP, but is placed among the top sixty countries by its size per capita, the 

main, and maybe the only purpose of innovation, should be the dynamic growth of the 

efficiency of social productions. 

Therefore, the foregoing argues the importance of socio-economic innovation activity, 

which must be entirely oriented towards increasing the efficiency of production in general.  In 

terms of the systemic approach, i.e. the efficient use of resources determines both the level 

and the possibilities of developing a self-organizing system. 

Thus, the innovation should be targeted and evaluated in terms of the influence on the 

growth efficiency of social production, being the main well-defined goal of the development 

of the socioeconomic system. 

In this context, more content and constructiveness indicates the following notions: 

constructivism and innovation - a phenomenon that involves a complex process of creation, 

dissemination and use of new types of products, technologies, organizational forms, 

possibilities that would lead to raising the effectiveness of the dynamic innovation in 

business, in particular, and of the effectiveness of social production in general. This approach 

would correspond to all characteristics of innovation highlighted by us. However, it should be 

mentioned, rightly so, that this constructive practical approach should answer two questions: 

how can the effectiveness be measured and what criteria should be used to measure it?  

Proceeding from the above mentioned, the main purpose of any innovations should 

target changes concerning the growth of social production rate, which can be identified with 

the potential of that project which is valued.  

For taking administrative decisions regarding the State support of the innovation 

projects, there should be immediately evaluated the innovational potential of the project.  

In the late 1970s-early 1980s arose a series of publications that covered the concept of 

"potential" under different aspects.  In most of them was mentioned the importance of 

research and the evaluation of potential, the existence of some significant distinctions in the 

very approach of this notion, the essence, the composition and correlation with other 

categories.  
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Etymologic, the meaning of the term "potential" comes from the Latin "potentia", in 

the Dictionary of Foreign Terms, translates this term as strength, power [3].   

The term "potential" in the broad sense would signify "the origin, possibilities, 

resources, reserves which can be put into service, being used to resolve an issue, reaching a 

specific goal".   

In the table 3 are given different definitions of the term "innovational potential" 

according to some authors.  

 

Table 3. The content of the term "innovational potential" according to some authors 
Author Content of the term "innovational potential" 

M. Daniko Accumulation, the relative volume of information concerning technical and 

scientific researches, inventions, elaboration of construction projects, examples 

of new technology and new products  

A.Gorşkov The total amount of resources that can ensure the possibility of innovative 

activity  

V.Gonciarov 

E.Ivanova 

The total amount of different types of resources necessary for the materialization 

of innovational activity  

S.Kocetkov The ability to achieve the proposed goal of innovation with the existing resources  

B.Varlamov The ability and willingness to use innovative possibilities, which could ensure 

the planned and upward development through the transformation of novelty into 

innovation  

A.Nikolaeva A system of factors and conditions necessary for the realization of innovation 

process  

V.Kalaşnikov The ability of the various branches of the national economy to produce hi-tech 

(advanced technology) that would correspond to requirements of the 

international market  

D.Kokurin Equipped and hidden possibilities of the existing resources that could be put into 

action in order to achieve the purpose of the economic subject  

Great Soviet 

Encyclopedia  

Recourses, reserves, existing streams that can be deployed, implemented, used 

for the achievement of the purpose, implementation of the plan; solving a 

problem; the possibilities of a particular person, society or state in a certain field  

Soviet encyclopedic 

dictionary 

Springs, possibilities, resources, reserves that can be used to solve a problem, 

achieving a goal; possibilities of a particular person, society or state in a certain 

field  

Contemporary explicative 

dictionary 

The scientific and technical potential in the form of scientific researches, 

engineering design, technological structure, experience polygons  

The concept of 

innovation policy of the 

RF for the years 1998-

2000  

The total amount of different types of financial, material, intellectual and 

scientific technical resources used for realization of the innovational activity  

 

Thus, proceeding from those set out in the table 3, we can conclude that the meaning 

of the term "innovational potential" generally refers to the total amount of means and the level 

of capacity that can be used in solving different problems. Talking about potential in general, 

I mean that we often understand or the resource potential, or the action potential.   

At present, the assessment of the economic, financial and manufacturing conceptual 

potential of the market, is researched in detail and described by many authors.  However, the 

innovative potential of the project and the problem of its effectiveness evaluation remains 

open [2]. 

The innovative potential of the project refers to the effect of the innovative project on 

the economy in general, and the development of the achievement subject and its maintaining, 

taking into account the increasing effectiveness and ensuring the functioning of the enterprise 

and of the rational possibilities of the region‘s development and the diffusion of realized 

innovational project. Both the potential of the project itself, as well as the potential of its 
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realization should be taken into account, when assessing the potential of the innovational 

project.  

In our opinion, the innovational potential reflects the possible level of social 

production economic efficiency growth, obtained through the use of innovation in as many 

directions as possible. Despite the "innovation potential" concept approach as being systemic 

and uniform, in terms of State support, we must distinguish: 

a) The intra-systemic innovational potential - this is the socioeconomic potential of 

innovation and its outcome, taking into account the diffusion of the draft decision at medium 

level;    

b) The social-systemic innovational potential – it characterizes the external 

efficiency of innovation, the possibility to implement innovative idea at the macroeconomic 

level, taking into account the possibility of using innovation in different technological 

decisions its diffusion at macro – level. 

When assessing the potential of one's own project, the main characteristics of the it, 

and namely: the socioeconomic, commercial and technological potential, as well as its 

economic realization should be taken into account.  

All these above-mentioned categories are in a close interconnection and form a system 

whose goal is to characterize the innovational potential of the project.  
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УДК: 331.5 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЫНКА ТРУДА - ОСОБЕННОСТИ 

ИЗРАИЛЯ 

 

Saleh Aweda, докторант, ULIM, Израиль 

 
Labour field - an important and diverse area of economic and social life of any society. It consists of 

both the labor market and its direct use in social production. Israel is a country built by returnees (emmigrants), 

which play an important role in the development of the labor market and the economy. 

Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социальной жизни общества. 

Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное использование в общественном 

производстве. Израиль - страна, построенная репатриантами, которые играют важную роль в развитии 

рынка труда и экономики страны.  

 

Рынок рабочей силы, или как его еще называют, рынок труда, имеет 

принципиальную особенность – его составляющими являются непосредственно живые 

люди, которые не только выступают носителями рабочей силы, но и наделены 

специфическими особенностями: психофизиологическими, социальными, 

культурными, религиозными, политическими и др. Эти особенности оказывают 

существенное влияние на мотивацию и степень трудовой активности людей и 

отражаются на состоянии рынка рабочей силы в целом [4, c.35]. К определению, что 

такое рынок труда, возможны два подхода.  

http://ec.europa.eu/youth/news/2014/documents/report-creative-potential_en.pdf
http://www.yourdictionary.com/potential
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1. Первый, получающий в настоящее время все более широкое распространение, 

ограничивает его трудоспособными лицами, в тот или иной момент свободными от 

занятости, безработными, ищущими другое место работы, впервые вступающими в 

трудовую деятельность или ищущими занятости после перерыва в работе. В процессе 

производства непрерывно меняются условия самой занятости, возникают вопросы 

территориального или профессионального движения работника, оплаты труда, 

профессиональной карьеры и прочие.  

2. Целесообразнее альтернативный подход, рассматривать рынок труда шире, 

как совокупное общественное отношение «работник-работодатель», которое включает 

в себя взаимодействие между ними на всех стадиях их совместного функционирования, 

во всех ситуациях, возникающих в экономической системе (в том числе в ситуации 

безработицы, спада производства, закрытия предприятия). При этом ценность труда 

субъективно определяется личностными характеристиками работника (уровнем общей 

и профессиональной подготовки, профессией, состоянием здоровья, возрастом и др.), 

объективно-общественными потребностями в труде с определенными качественными 

характеристиками.  

Для того чтобы оценка общественной ценности труда была максимально 

объективной, необходим ряд условий, одним из которых является развитость рынка 

труда. 

Конечной целью рынка труда является, во-первых, удовлетворение 

профессионально – трудовых и жизненных интересов экономически активного 

населения, включая социальную защиту, и обеспечение народного хозяйства нужными 

ему кадрами; во-вторых, достижение максимально полной и минимально прерывной 

занятости, с учетом потребности в частичной рабочей неделе, скользящем графике 

рабочего дня и т.п. Условиями существования рынка труда являются [3, c.112]: наличие 

правовых условий функционирования рынка на основе свободного выбора вида 

деятельности и конкурентности; организация единой, замкнутой по территории и 

эффективно функционирующей институциональной инфраструктуры рынка труда; 

наличие единого экономического пространства и возможности свободного 

перемещения населения; отсутствие ограничений на заработную плату, а также 

наличие развитого рынка жилья и свободных рабочих мест.  

Рассмотрим представленные определения. Ситуация на рынке труда отражает 

достигнутый баланс интересов между предпринимателями, наемными работниками, 

государством и общественными организациями. На рынке труда получает оценку 

стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина 

заработной платы, условия труда, возможность получения образования, 

профессионального роста, гарантии занятости и т. д. Рынок труда отражает основные 

тенденции в динамике занятости, ее основных структурах (отраслевой, 

профессионально-квалификационной, демографической), т.е. в разделении труда, а 

также мобильность рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. Этот рынок 

включает не только специально организованные учреждения – биржи труда, но и все 

индивидуальные сделки по найму рабочей силы. Рынок труда тесно связан с 

остальными подсистемами рынка. Для того чтобы пользоваться спросом, рабочая сила 

должна обладать определенной совокупностью физических, умственных и 

профессиональных способностей.  

По мнению отечественных ученых, информационный этап в развитии общества 

меняет расстановку акцентов в понятиях труда как средства для жизни общества и 

индивида [1, c.154]: резко возрастает продуктивность индивидуального живого труда, 

вследствие чего сфера индивидуального (производительного) труда как средства для 

жизни в перспективе будет сужаться: все меньшее количество людей своим более 
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производительным трудом смогут создавать для общества возрастающее количество 

благ и услуг; при этом средством для жизни большинства людей во все большей 

степени становится труд, накопленный, овеществленный, а также полученные в 

результате прошлого труда знания и умения (используемые индивидом в своей 

деятельности). Основой этого служит постоянно растущий объем накопленного труда, 

овеществленной силы знания, знания вообще на единицу живого труда. Таким образом, 

труд, не переставая быть вечным средством для жизни общества, применительно к 

индивиду, с точки зрения перспективы, претерпевает кардинальные изменения.  

Третья особенность рынка труда – большая продолжительность контакта 

продавца и покупателя. Сделки, совершаемые независимыми субъектами на обычном 

рынке массовой материальной продукции, носят краткосрочный характер, на рынке 

труда – длительный. С учетом того, что трудовые услуги, оказываемые работодателю, 

неотделимы от работника, социально-трудовые отношения между ними строго 

субъективны, а это предполагает элементы взаимного общения и взаимной зависимости 

в течение всего периода процесса продажи-купли рабочей силы.  

Четвертая особенность: во всех странах независимо от типа сложившейся 

общественно-экономической системы рынок труда структурно выделялся и выделяется 

как объект государственного управления (с различным сочетанием и степенью 

использования политических и административных методов). Оптимальное 

распределение функций между свободными силами рынка и государственным 

регулированием хозяйственной жизни особенно важно в условиях России, где 

историческая память населения тесно связана с преобладающей ролью государства во 

всех сферах жизни, в том числе и в экономике. Государство и рынок, дополняя друг 

друга, делят между собой функции поиска решения проблемы альтернативного выбора, 

результатом такого сочетания выступает, как правило, определенный вариант 

социально ориентированной рыночной экономики, представляющий собой 

определенную форму социально-экономической реальности.  

Согласно теории Дж. Кейнса, государство должно бороться с безработицей, 

увеличивая совокупный спрос на потребительские и инвестиционные товары 

проведением активной финансовой политики. Современный рынок труда испытывает 

на себе ощутимое государственное воздействие. Законодательная деятельность 

государства охватывает всю гамму трудовых отношений. Некоторые социологи 

выделяют три типа взаимоотношений государства и предприятий [2, c.96]: полный 

диктат государства над предприятиями, когда государственным планом определялась 

даже каждая мелочь в деятельности предприятия и трудовой коллектив не имел 

никакой свободы и инициативы; полная свобода предприятий от государства, которая 

была только на ранней стадии капитализма, при Адаме Смите.  

Все отношения сводились к тому, что предприятие платило определенные 

налоги государству. Это рынок в его «чистом виде», но реально в обществе ни одно 

явление не может существовать в «чистом виде»; безусловно, не допускает 

командования предприятиями со стороны государства; но оно предусматривает, во-

первых, контроль над воздействием предприятия на природную среду; во-вторых, 

ограничение роста цен; в-третьих, налоговую политику, стимулирующую технический 

прогресс; в-четвертых, льготное кредитование наиболее важных сейчас для страны 

отраслей и предприятий, организацию подготовки и переподготовки кадров с тем, 

чтобы в стране не было безработицы.  

С позиции воспроизводства рабочей силы можно выделить совокупность 

социально-трудовых отношений по поводу условий занятости, условий использования 

работников в общественном производстве, которая представляет рынок труда в узком 

смысле (внутрифирменный рынок). Он характеризует рыночные отношения в сфере 
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занятости (на предприятии, фирме), а именно отношения по поводу цены труда и 

времени его использования. В данном случае понятие «рынок труда» характеризует 

количественную сторону и структуру занятых и представляет собой часть целого, т.е. 

понятия «рынок труда» в широком смысле как качественной характеристики, 

выражающей сущность всей совокупности отношений по поводу рабочей силы. 

Израильская экономика наиболее близка к капитализму, стремящемуся к 

социальному равноправию[5]: государство пытается урегулировать отношения 

работника-работодателя, поддержать неимущие слои населения. Большое влияние на 

рынок труда оказывают государственные социальные программы (помощь 

малоимущим, пособия по безработице, различные социальные выплаты, пенсионное 

обеспечение и пр.). Эти программы содействуют определенной стабилизации 

социально-экономического положения трудящихся, особенно находящихся в зонах 

повышенного рыночного риска, смягчают болезненные рывки рыночного механизма. В 

результате появляется особый элемент цены рабочей силы, напрямую не связанный с 

функционированием рынка труда и образующийся на внерыночных принципах.  

Значительна и посреднически вспомогательная роль государства на рынке труда. 

Оно частично берет на себя функцию поиска и предоставления рабочих мест, а также 

создания общенациональной информационной сети по трудоустройству. 

Государственные системы обучения и переобучения рабочей силы содействуют 

максимально быстрой адаптации последней к меняющимся требованиям рынка. Рынок 

труда как составная часть рыночной экономики представляет собой механизм 

согласования интересов работодателей (предъявителей спроса на труд) и наемной 

рабочей силы (продавцов последней). Это социально-экономическая категория, 

включающая в себя исторически сложившийся специфический общественный 

механизм, реализующий определенный комплекс социально-трудовых отношений, 

способствующий установлению и соблюдению баланса интересов между трудящимися, 

предпринимателями и государством [4,5]. 

Израиль - страна, построенная репатриантами, которые играют важную роль в 

развитии рынка труда и экономики страны. 
В начале 90-х годов резко увеличилось число прибывающих в Израиль 

репатриантов, в основном из республик бывшего СССР. В краткосрочной перспективе 

волна иммиграции вызвала резкое увеличение расходов бюджета на их приѐм, 

размещение и содержание на начальном этапе, рост безработицы, превысившей 10 % 

численности трудоспособного населения. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, 

что такие факторы, как появление на рынке труда большого количества 

квалифицированных работников и резкое увеличение внутреннего спроса создали 

положительный эффект, перевешивающий временные трудности [5]. 

На сегодняшний день, рынок труда Израиля находится в двояком положении. С 

одной стороны, радуют показатели исторически низкого уровня безработицы, что по 

идее должно свидетельствовать о стабильной экономической ситуации и об 

уверенности израильтян в завтрашнем дне [6]. Почему по идее? Потому что на этом 

хорошие новости заканчиваются. В своем отчете о состоянии рынка труда в первом 

квартале 2015 года Министерство финансов указывает на некоторое ухудшение 

ситуации на рынке труда. Процент занятости снизился с 60,6% в конце 2014 года до 

60,4% в конце марта 2015. Кроме того, на 3,5% уменьшилось количество занятых на 

полную ставку. В Минфине отмечают, что снижение процента занятости вызвано не 

увольнениями и не неспособностью безработных найти работу, а тем, что большее 

количество израильтян просто прекратили искать работу. Те, кто не ищет работу, не 

регистрируются в службе трудоустройства, и поэтому они не влияют на уровень 

безработицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Данные Минфина указывают на увеличение количества "хронических 

безработных", то есть тех, кто не смог найти работу в течение последних 12 месяцев, 

увеличилось с 35% до 38%. Вместе с тем их процент пока что далек от "рекорда" 2012 

года - 47%. С программой роста занятости среди мужчин в ультраортодоксальном 

секторе и женщин в арабском секторе тоже не все ладно, и она пока еще далека от 

целей, которое установило правительство. На начало текущего года в 

ультраортодоксальном секторе было трудоустроено 71,4% женщин и всего 45,7% 

мужчин. Согласно планам правительства, процент занятых мужчин-ультраортодоксов 

должен был вырасти до 40% к 2010 году и до 63% к 2020 году. При нынешнем 

развитии событий трудно предположить, что это произойдет, и только высокий 

процент работающих женщин является положительным вкладом сектора в развитие 

рынка труда. При этом не стоит забывать, что выход женщин сектора на работу 

обусловлен не поддержкой правительства, а сокращением детских пособий и ростом 

дороговизны жизни [6]. В арабском секторе правительство запланировало увеличить 

процент работающих женщин до 41% к 2020 году, но пока этот показатель составляет 

всего 32%. 
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Компанияның ағымдағы қаржылық жағдайын бағалау үшін ғана емес, компания жүзеге асырады 

қаржылық талдау, ол сондай-ақ оны одан әрі дамуын болжауға мүмкіндік береді. 

Финансовый анализ проводится компаниями не только для оценки текущего финансового 

состояния компании, он также позволяет спрогнозировать дальнейшее ее развитие. 

Financial analysis is carried out by companies not only to assess the current financial condition of the 

company, it also allows to predict its further development. 

 

Анализ уровня устойчивого роста компании является динамичной 

аналитической основой, объединяющей в себе финансовый анализ со стратегическим 

менеджментом для объяснения особо важных взаимосвязей переменных 

стратегического планирования и финансовых переменных, а также для проверки 
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соответствия задач корпоративного роста и финансовой политики. Этот анализ 

позволяет определить наличие существующих возможностей компании для 

финансового роста, установить, каким образом финансовая политика компании будет 

влиять на будущее и проанализировать сильные и слабые стороны конкурентных 

стратегий компании. 

Проведем анализ рентабельности использования капитала (активов) и анализ 

рыночной устойчивости предприятия (состояния пассивов). Рентабельность всего 

капитала предприятия определяет характеристику имущества предприятия. При 

сравнении рентабельности капитала с рентабельностью продукции и величиной ставки 

по банковскому кредиту можно сделать вывод либо о неоправданном завышении 

кредитной ставки, либо о неудовлетворительном использовании капитала предприятия 

[1]. 

Экономическая рентабельность собственного капитала составляет на конец 

исследуемого периода составляет 7%, т.е. собственный капитал полностью зависит от 

заемного капитала (см. Таблицу 1). 

Финансовая рентабельность собственного капитала в течение всего 

исследуемого периода постоянно снижалась, из ходя из этого можно сделать вывод что 

платежеспособность предприятия неудовлетворительна. 

Рентабельность предприятия и анализ финансовой устойчивости ТОО 

«Казгазстроймонтаж». 

  ср – средняя за период величина собственного капитала и резервов; 

В результате разработки управленческих решений на конец отчетного периода 

коэффициент финансовый напряженности (коэффициент долговой нагрузки) 

составляет 3,37, что превышает нормируемый  К      почти в три раза в 2014 году. 

В результате разработки управленческих решений на конец отчетного периода 

коэффициент финансовый напряженности (коэффициент долговой нагрузки) 

составляет 3,37, что превышает нормируемый  К      почти в три раза в 2014 году. 

 

Таблица 1 - Рентабельность использования капитала (активов) 

Наименование 

Алгоритм расчета Финансовые коэффициенты 

Числитель, тыс.тен. Знаменатель, тыс.тен. 2012 2013 2014 

2012 2013 2014 2012 2013 2014    

RК 
Экономич

еская 

рентабель

ность 

(ROI) 

Прибыль до налогообложения 

(Ф2.с140 ) 

Финансовый капитал 

П700 
0,14 0,17 0,07 

7,471 11,19 4,96 52,04 65,58 75,72     

RК 
Финансов

ая 

рентабель

ность 

(ROE) 

Чистая прибыль от продаж 

(Ф2.с190 ) 

Собственный капитал 

П490 

0,77 0,86 0,29 

7,471 11,19 4,96 9,76 13,06 17,32  

Фондорентабельн

ость 

Прибыль до налогообложения 

(Ф2.с140 ) 
Основной капитал П490 0,77 0,86 0,29 

7,47 11,19 4,96 9,76 13,06 17,32    

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

Прибыль до налогообложения 

(Ф2.с140 ) 

Перманентный капитал 

(П490 + П590 ) 
0,77 0,86 0,29 

7,47 11,19 4,96 9,76 13,06 17,32    

 

Показатели рентабельности отражают результативность работы предприятия за 

отчетный период. Но планируемый долгосрочный эффект показатели рентабельности 

не отражают. Поэтому снижение уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не 

всегда следует расценивать как негативную тенденцию. С этой целью предприятие 
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выпустило и распространило через сбытовую сеть большую партию новой продукции. 

Цены на эти виды керамики были искусственно занижены с целью привлечения к ним 

внимания покупателей и изучения потребительского спроса 

Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, но в разной 

покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя – прибыль. Она 

динамична, в ней отражается уровень цен, количество произведенной продукции, 

результаты деятельности за истекший период. Знаменателем показателя в некоторых 

формулах может быть или собственный капитал, или внеоборотные активы. Хотя они и 

имеют стоимостную оценку, но это учетная стоимость (зафиксированная в учетной 

документации), которая может существенно отличаться от текущей (рыночной) оценки. 

Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой риск и 

неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить платежеспособность, 

финансовую устойчивость предприятия покупается снижением эффективности его 

работы. 

Направление прибыли, полученной предприятием за рассматриваемый период, 

на пополнение собственных средств, с одной стороны повысило платѐжеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия, с другой стороны отрицательно сказалось на 

эффективности использования собственного капитала. За рассматриваемый период 

показатель рентабельности собственного капитала снизился с 0,42 до 0,20. 

Риск кредиторской задолженности на конец 2014 года превышает 50% 

(Кредиторская задолженность П620 / Финансовый капитал П700 = 41,320 / 75,724 = 

0,55). 

Экономическая рентабельность собственного капитала составляет на конец 

исследуемого периода составляет 7%, т.е. собственный капитал полностью зависит от 

заемного капитала. 

На основе проведенного исследования и в соответствии с принятыми 

официальными критериями на основе «Методических положений по оценке 

финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 

баланса», ТОО «Казгазстроймонтаж» имеет не удовлетворительную структуру баланса 

и не является платежеспособным. 

Источники финансирования активов сформированы в основном за счет 

собственного капитала и краткосрочных займов, это неблагоприятный показатель 

формирования активов.  

На основе наших расчѐтных показателей можно сделать следующие выводы. 

Производительность труда за 2014 год по отношению к 2012 и 2013 годам понизилась 

от 0,66 до 0,57 млн. тен./чел. в год. Это свидетельствует о снижении деловой 

активности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Повышение показателей фондоотдачи за рассматриваемый период отражает 

повышение эффективности использования основных средств и прочих внеоборотных 

активов. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала в 2014 году немного ниже, чем 

в 2012 году, однако в целом за рассматриваемый период просматривается 

положительная тенденция изменения этого показателя. Это говорит о том, что скорость 

оборота средств предприятия в целом растѐт. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2014 году заметно снизился 

по сравнению с 2012 и 2013 годами. Это говорит о том, что уменьшилась скорость 

оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за анализируемый период. 

В изменениях коэффициента оборачиваемости материальных оборотных средств 

прослеживается устойчивая тенденция роста. Это указывает на увеличение скорости 

оборота запасов и затрат. Рост значения коэффициента оборачиваемости дебиторской 
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задолженности за рассматриваемый период свидетельствует об улучшении расчѐтов с 

дебиторами. 

Значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности за 

рассматриваемый период понизилось с 3,43 до 2,31. Это показывает снижение скорости 

оборота задолженности предприятия, что благоприятно сказывается на ликвидности 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает активность 

собственных средств или активность денежных средств, которыми рискуют акционеры 

или собственники предприятия. Рост в динамике означает повышение эффективности 

использования собственного капитала. 

Продолжительность операционного цикла, характеризующая общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности, за рассматриваемый период сократилась со 180 до 128 

дней.  

 

 
Рисунок 1  Анализ ликвидности баланса 

 

За анализируемый период коэффициенты ликвидности (см. Рисунок 1) ТОО 

«Казгазстроймонтаж» находились в пределах нормы или превышали ее (Коэффициент 

абсолютной ликвидности составил 1,49 по норме 0,2-0,25, а коэффициент 

промежуточной  ликвидности составил 1,70 по норме 0,6-08). Обеспеченность 

собственными оборотными средствами на конец периода несколько снизилась, но в 

целом платежная дисциплина и платежеспособность на предприятии 

удовлетворительные. 

Условия ликвидности баланса:    П ,    П ,    П ,    П  (см. 

Рисунок 1). Из таблицы видно, что выполняются все условия ликвидности баланса ТОО 

«Казгазстроймонтаж». Для того, что бы оценить ликвидность баланса предприятия 

необходимо сопоставить каждой группе актива соответствующую группу пассива: 

1. Если выполняется неравенство    П , то это говорит о платежеспособности 

предприятия, т.е. на данный момент у предприятия имеется достаточное количество 

наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 

2. Если выполняется неравенство    П , т.е. быстро реализуемые активы 

организации больше чем краткосрочные обязательства. Предприятие сможет стать 

платежеспособным при расчете с кредиторами и получения денежных средств от 

продажи продукции. 

3. Если выполнятся неравенство    П , то это говорит о том, что в будущем 

при получении денежных средств от продажи продукции предприятие может стать 
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платежеспособным. 

При реализации первых трех неравенств автоматически приводит к выполнению 

неравенства    П . При выполнении данного неравенства можно судить о 

минимальной финансовой стабильности предприятия, т.е. наличия у него собственных 

оборотных средств [2]. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что показатели ликвидности отражают 

только статическую картину финансовой устойчивости предприятия. Если 

ориентироваться только на них, то нельзя не заметить угрозы технической 

неплатежеспособности предприятия, это и есть - основная причина банкротства 

субъектов хозяйствования[3]. 
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Мемлекет адекваттық заңды базаны инвестордыңқұқығының ығы үшін белгілі нысанға келтіріп 

келе жатады. Мемлекеттің түпкілікті диалогы мен қаржының шетелдікиелерімен және қазақстандық 

кәсіпкерлермен бизнестіңқұзырлығы үшін республикада барынша пішінді шарттыңқамсыздандыруына 

деген нысанаға дәлде Мен осымақсатпен Қазақстан бас негіз тиімді дүниежүзіліктәжірибенің арнаулы 

экономикалық зоналарды жасады таударма үшін. 

Государство продолжает формировать адекватную юридическую базу для защиты прав 

инвесторов. Постоянный диалог государства с иностранными владельцами капитала и казахстанскими 

предпринимателями нацелен на обеспечение максимально привлекательных условий для ведения 

бизнеса в республике. С этой целью Казахстан на основе эффективной мировой практики создал 

специальные экономические зоны.  

The state continues to form an adequate legal basis for the protection of investors. Constant dialogue 

between the state with foreign owners of capital and Kazakh entrepreneurs aimed at ensuring the most favorable 

conditions for doing business in the country. To this end, Kazakhstan on the basis of an effective global practice 

has created special economic zones. 

 

Специальная экономическая зона представляет собой ограниченную территорию 

Республики Казахстан, на которой действует особый правовой режим. 

Специальные экономические зоны создаются в целях ускоренного развития 

регионов для активизации вхождения экономики республики в систему мировых 

хозяйственных связей, развития одной или нескольких отраслей новых технологий, 

создания высокоэффективных экспортно-ориентированных производств, освоения 

выпусков новых видов продукции, привлечения инвестиций, отработки правовых норм 

рыночных отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, 

а также решения социальных проблем. 

В Республике Казахстан функционирование свободных экономических зон 
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регулируется Законом Республики Казахстан «О специальных экономических зонах» от 

21.07.2011 года № 469-IV. Им охвачен широкий круг вопросов, относящихся к 

созданию и функционированию специальных экономических зон, статусу их 

участников, правилам и особенностям осуществления деятельности на территории 

СЭЗ. 

В настоящее время предложение о создание СЭЗ на ряду с местными или 

центральными исполнительными органами и ассоциациями предпринимателей может 

быть также внесено отдельными юридическими лицами, заинтересованными в 

создании СЭЗ.Органом управления СЭЗ теперь может являться либо государственное 

учреждение, либо управляющая компания. Управляющая компания может быть 

создана негосударственными юридическими лицами, включая иностранные. В случае 

создания СЭЗ по инициативе государственных органов не менее 50% голосующих 

акций такой компании должны принадлежать государству. В том случае, если СЭЗ 

создается по инициативе негосударственных юридических лиц, государству должно 

принадлежать не менее 26% голосующих акций. Таким образом, негосударственные 

инвесторы (включая иностранных), желающие принять участие в деятельности СЭЗ, 

теперь могут выступить в качестве учредителей управляющей компании. Тем самым 

им предоставляется возможность участвовать в принятии решений, оказывающих 

непосредственное влияние на их деятельность. 

Выделяются приоритетные и вспомогательные виды деятельности на 

территории СЭЗ. Приоритетные виды деятельности соответствуют целям создания 

специальной экономической зоны. На лиц, осуществляющих такие виды деятельности, 

распространяется специальный правовой режим СЭЗ, и эти лица являются участниками 

СЭЗ. Вспомогательные виды деятельности, в свою очередь, осуществляются в целях 

обеспечения деятельности участников СЭЗ, и осуществляются на ее территории 

лицами, которые участниками СЭЗ не являются. 

К лицам, осуществляющим разные виды деятельности на территории СЭЗ, 

применяется разный правовой режим, и предъявляются Законом различные требования. 

Кроме того, необходимо упомянуть, что Закон содержит норму о прекращении 

деятельности обособленных структурных подразделений участников СЭЗ, 

осуществляющих приоритетные виды деятельности, за пределами СЭЗ. Данное 

положение, на наш взгляд, направлено на повышение реальной эффективности СЭЗ – 

при отсутствии возможности иметь структурные подразделения за пределами СЭЗ и 

осуществлять иные виды деятельности, чем те, которые соответствуют целям создания 

СЭЗ, участники СЭЗ должны будут приложить все усилия для того, чтобы их 

деятельность на территории СЭЗ была эффективной и успешной. 

Необходимо отметить, что режим Таможенного союза Казахстана, России и 

Белоруссии на территорию СЭЗ не распространяется. В пределах территории СЭЗ 

действует специальный режим свободной таможенной зоны. Товары, ввезенные на 

территорию СЭЗ, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории 

Таможенного союза для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер 

нетарифного регулирования. 

Кроме того, Законом применительно к СЭЗ изменен принцип привлечения 

иностранной рабочей силы. Так, например, выдача разрешений на привлечение 

иностранной рабочей силы местными исполнительными органами производится в 

упрощенном порядке без поиска кандидатур на внутреннем рынке труда. 

Также введен механизм оказания услуг участникам СЭЗ по принципу «одного 

окна», что означает минимизацию участия заявителей в процессах сбора и подготовки 

различных документов, и ограничение их непосредственного контакта с субъектами 

оказания государственных услуг. Таким образом, законодательство по регулированию 
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деятельности СЭЗ направлен на повышение реальной эффективности СЭЗ. В пользу 

этого говорят как изменения, предоставляющие участникам СЭЗ дополнительные права 

и возможности (участие в управлении СЭЗ, смягчение требований по поиску 

иностранной рабочей силы, внедрение принципа «одного окна»), так и изменения, 

которые носят, по сути, ограничительный характер (требования к достаточности 

денежных средств и имущества, обязанность прекратить деятельность обособленных 

структурных подразделений за пределами СЭЗ). 

В целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития 

региона, поддержки отраслей экономики и решения социальных проблем, привлечения 

инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффективных и 

конкурентоспособных производств, в Республике Казахстан Указом Президента 

Республики Казахстан созданы 10 специальных экономических зон:  

СЭЗ «Астана – новый город» в городе Астана (легкая промышленность, 

автомобилестроение, авиационная, химическая); СЭЗ «Морпорт Актау» в 

Мангистауской области (легкая промышленность, химическая, металлургическая 

промышленность); СЭЗ «Парк информационных технологий» в городе Алматы 

(приборостроение); СЭЗ «Онтүстік» в Южно-Казахстанской области (легкая и 

текстильная промышленность); СЭЗ «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» в Атырауской области (нефтехимическая 

промышленность); СЭЗ «Бурабай» в Акмолинской области (туризм); СЭЗ «Павлодар» в 

г.Павлодар (химическая и нефтехимическая промышленность); СЭЗ «Сарыарқа» в 

Карагандинской области (металлургия и машиностроение); СЭЗ «Хоргос – Восточные 

ворота» в Алматинской области (логистика); СЭЗ «Химический парк Тараз» в г. Тараз 

(химическая промышленность). 

Регулирование и развитие специальных экономических зон в каждом из 

перечисленных регионов определяется персональным Указом Президента Республики 

Казахстан. Данные Указы предусматривают основную территорию, на которой будет 

развиваться специальная экономическая зона, определенные цели, перечень 

приоритетных отраслей развития специальных экономических зон, управление и 

компетенцию местных уполномоченных органов, таможенное регулирование, 

налогообложение, а также порядок пребывания иностранных граждан на территории 

специальных экономических зон. 

Для участников всех СЭЗ предусмотрены следующие льготы:  

• Освобождение от КПН;  

• Освобождение от земельного налога;  

• Освобождение от налога на имущество;  

• При реализации на территории специальной экономической зоны товаров, 

полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям 

создания специальных экономических зон, по перечню товаров, определенных 

Правительством Республики Казахстан, облагается налогом на добавленную стоимость 

по нулевой ставке. 

•Упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы. Выдача разрешений на 

привлечение иностранной рабочей силы местными исполнительными органами 

производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан, но в 

упрощенном порядке без поиска кандидатур на внутреннем рынке труда.  

•Бесплатный земельный участок на срок до 10 лет.Участникам СЭЗ на срок до 

10 лет бесплатно предоставляется земельный участок для реализации проекта.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что создание СЭЗ и ИЗ является фактором 

ускоренного экономического роста за счет активизации международного 

товарооборота, мобилизации инвестиций, углубления интеграционных экономических 
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процессов. 

На сегодняшний день существуют проблемы, не позволяющие СЭЗ Казахстана 

реализовать в полной мере свои преимущества (см.Таблицу 1). 

 

Таблица 1 - SWOT-анализ развития СЭЗ в Казахстане 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Благоприятный бизнес-климат страны, 

поддерживаемый экономической и политической 

стабильностью. 

2. Наличие богатых природных и минеральных 

ресурсов в стране. 

3. Выгодное географическое расположение 

Казахстана к крупнымпотребительским рынкам 

ЦентральнойАзии и России. 

1. Неэффективность регулирования и управления. 

2. Привлечение инвесторов в инфраструктуру. 

3. Отсутствие учета индивидуальных особенностей 

зон. 

4. Бюрократизация. 

5. Низкая эффективность бюджетных затрат. 

Возможности Угрозы 

1. Выход на рынки Таможенного союза и других 

стран. 

2. Достижение индикаторов ГПФИИР к 2015 году. 

Утрата инвестиционнойпривлекательности СЭЗ 

врезультате неэффективнойгосударственной 

политики. 

 

Слабые стороны: 

1. В настоящее время в СЭЗ отсутствует механизм привлечения 

профессиональной управляющей компании, полномочия между дирекциями и 

управляющими компаниями по действующему закону не разграничены, а также 

отсутствует единый государственный орган управления (фактически у каждой СЭЗ 

собственный госорган управления). 

2. Инвестиционная привлекательность казахстанских СЭЗ в настоящее время 

недостаточно высока, так как условия их функционирования не ориентированы на 

реальные потребности и интересы инвесторов.Предполагается снятие отраслевой 

привязки специальных экономических зон, основным критерием для компаний станут 

экспортная направленность производства и производительность труда. Основным 

стимулом участия инвестора в СЭЗ является наличие специальных преференций и 

льгот, делающих осуществление деятельности в СЭЗ экономически привлекательным. 

На сегодняшний день действующее законодательство о СЭЗ содержит не достаточное 

количество стимулов, способствующих привлечению сторонних инвесторов к решению 

наиболее актуальных задач, не благоприятствует реализации потенциала СЭЗ 

Республики Казахстан. 

3. Перечень разрешенных видов ОКЭД для СЭЗ ограничивает привлечение 

участников к деятельности СЭЗ. Также при рассмотрении инвестиционных проектов 

для СЭЗ, идет ориентация на крупные инвестиционные проекты. В функционировании 

СЭЗ наблюдается недостаточное количество специализированных услуг для 

участников СЭЗ. 

4. При осуществлении деятельности СЭЗ наблюдается большое количество 

согласований между дирекциями СЭЗ и уполномоченными организациями. Для 

открытия производства на территории СЭЗ инвесторам приходится дожидаться 

утверждения их в качестве участников СЭЗ свыше 1 года. 

5. Для создания и завершения строительства СЭЗ происходит медленное 

выделение бюджетного финансирования. Также, при создании наблюдается низкая 

результативность бюджетных затрат (строятся пустующие конференц-залы вместо 

инфраструктуры). 

Сильные стороны: 

1. В настоящее время в Республике Казахстан наблюдается поддержка бизнес-

климата страны - уделяется большое внимание развитию предпринимательства. Для 
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развития экономики в целом, с целью защиты и поддержки субъектов 

предпринимательства проводятся реформы, устанавливающие законодательным путем 

определенные льготы. Однако, предпринимаемые меры не достаточны для развития 

промышленной и региональной политики. В Республике Казахстан успех проводимых 

реформ в Казахстане во многом зависит от умелого поиска и нахождения 

приоритетных направлений промышленной и региональной политики, которые на 

сегодняшний день еще не до конца сформировались. В такой ситуации одним из 

позитивных шагов на пути трансформации экономики может стать организация 

национальной системы свободных экономических зон. 

2. В Республике Казахстан наличие богатых природных и минеральных 

ресурсов играет решающую роль на экономические принципы районирования, 

осуществляющихся на основе общественно-территориального разделения труда, 

способствующих в условиях сегодняшнего становления и завтрашнего развития 

рыночной экономики повышению его производительности и на этой базе лучшему 

удовлетворению многообразных потребностей общества. Дифференцированный 

потенциал природных ресурсов является одним из ключевых факторов развития и 

сложения территориальной структуры казахстанской экономики. Поэтому отраслевая 

специализация регионов, связанная с особенностями их природно-ресурсного 

потенциала дает предпосылки развитию СЭЗ. 

3. Выгодное месторасположение Республики Казахстан между 

потребительскими рынками стратегических партнеров дает возможность участвовать в 

многосторонних международных экономических проектах, что способствует 

региональной интеграции. В таких благоприятных условиях очень важно развивать 

СЭЗ для увеличения экономического потенциала республики. 

Угрозы: 

В результате малоэффективной государственной политики, могут возникнуть 

такие факторы, влияющие на утрату инвестиционной привлекательности как: 

неэффективностью управления СЭЗ, нестабильностью налогового законодательства 

для резидентов СЭЗ, бюрократизация, постоянные изменения структуры управления 

всеми СЭЗ, большое количество согласований между дирекциями СЭЗ и 

уполномоченными организациями, медленное выделение бюджетного финансирования. 

Возможности: 

1. В результате вхождения Республики Казахстан в состав Таможенного союза, 

для участников создаваемых СЭЗ открывается выход на новые рынки сбыта 

произведенной продукции. 

2. Предлагаемые меры позволят привлечь инвесторов и достигнуть индикаторов 

ГПФИИР, а именно: 

- объем инвестиций в производство на территориях СЭЗ составит 1 трлн. 588 

млрд. тенге; 

- объем производства товаров и услуг - 718 млрд. тенге, в том числе экспорт 

продукции не менее 50 % от объема выпускаемой продукции; 

- увеличится количество участников СЭЗ до 160. 

Таким образом, SWOT-анализ привлечения инвестиций, развития СЭЗ и 

стимулирования казахстанского экспорта показывает, что не учет приведенных слабых 

сторон может привести к реализации в дальнейшем приведенных угроз в привлечения 

инвестиций, развития СЭЗ и стимулирования экспорта. В тоже время использование 

сильных сторон, имеющихся при экспорте казахстанской продукции, может привести к 

реализации тех возможностей, которые приведены в таблице 1. 

На текущий момент имеется ряд проблем, препятствующих успешному 

развитию СЭЗ. 
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Во-первых, неэффективность регулирования и управления СЭЗ. Что касается 

уполномоченного органа по СЭЗ, то на сегодняшний день управление СЭЗ 

рассредоточено в «разных руках».  

Во-вторых, отсутствие необходимой инфраструктуры на территориях СЭЗ. 

Земельные участки, на которых создаются СЭЗ, должны быть обеспечены необходимой 

инженерной инфраструктурой. Однако в настоящее время государством не 

осуществляется достаточное финансирование для обеспечения зон инженерной 

инфраструктурой. 

В-третьих, это налогообложение. Следует отметить, что основная идея и 

привлекательность СЭЗ заключается именно в предоставлении льготного 

налогообложения на ее территории. Тем не менее, в связи с введением нового 

Налогового кодекса упразднена налоговая льгота по НДС, которая привела к снижению 

привлекательности СЭЗ. 

В настоящее время на территориях казахстанских СЭЗ предусмотрены 

налоговые льготы рассмотренные выше. При этом, у инвесторов фактически 

отсутствует возможность воспользоваться льготой по земельному налогу. Поскольку в 

соответствии с действующим законодательством, уплату земельного налога 

осуществляют ее собственники. Однако согласно Закону «О СЭЗ», земельные участки в 

период функционирования СЭЗ не подлежат продаже и иному отчуждению, а 

предоставляются во временное возмездное землепользование (аренда). При этом за 

пользование земельными участками, участники СЭЗ обязаны уплачивать плату за 

пользование, так как освобождение от внесения платы за пользование земельным 

участком законодательством не предусмотрено. 

Во многих странах мира СЭЗ-ы доказали свою эффективность. Мировой опыт 

показывает, что при наличии четко продуманной стратегии и программы СЭЗ являются 

одним из эффективных инструментов развития экономики отдельных регионов и 

повышения конкурентоспособности производства. 

Таким образом, в Казахстане СЭЗ-ы создаются в целях развития и поддержки 

отраслей экономики, ускоренного развития регионов и решения социальных проблем, 

повышения эффективности предпринимательской деятельности, привлечения 

инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффективных и 

конкурентоспособных производств. 
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Мақала оқу үрдісінде кейс-стади әдісін (жағдаятпен оқыту әдісі) қолдану арқылы болашақ 

педагогтардың коммуникативті дағдыларын қалыптастыру мәселесіне арналған. Авторлар кейстің 

мақсаты мен міндеттеріне және оларды қолдануы, құрылымы мен тапсырмаларды құрастыру 

ерекшеліктерін есепке ала отырып, оның түрлерін талдауға ерекше назар аударады. Сонымен қатар 

жұмыста кейстің мазмұны және болашақ педагогтарды жағдаятпен оқыту әдісін пайдаланудың 

нәтижелері талданады. 

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных навыков будущих педагогов 

посредством применения метода кейс-стади (метода ситуационного обучения) в процессе обучения. 

Авторы уделяют особое внимание анализу различных типов кейсов с учетом целей и задач их 

применения, структуры и особенностей формулирования заданий. В работе также анализируются 

содержание кейса и конечные результаты использования метода ситуационного обучения будущих 

педагогов. 

The article dedicated to the problem of formation of communicative skills of future teachers through the 

application of case study method (the method of situational training) in a training. The authors attends special 

attention to the analysis of different types of cases with the targets and objectives of their application, the 

structures and characteristics of the formulation of tasks. In the article also analyze the content of the case and 

the results of using the method of situational learning of future teachers. 

 
Қазіргі заман оқытушыдан тек ӛз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи 

танымдық, педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық 

білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім 

беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне 

еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен 

білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. 

Жаңа форматты болашақ ұстаздарды қалыптастыруда жаңа технологиялар 

жүйесін қолданудың рӛлі ерекше. Қазіргі жағдайда осы бағытта үлкен реформалар 

жоспарланып, біліктілік арттыру мазмұнын жаңарту, арттыру жүйесін жаңғырту, 

курстық және курсаралық шаралар арқылы педагогтардың кәсіби ӛсуіне жағдай 

жасалуда. Әлемдік озық іс-тәжірибені меңгерумен қоса, ӛзіміздің негізгі 

құндылықтарды және әдістемелік қорымызды қолдана отырып, семинарлар, шеберлік-

дәрістері, ақпараттық сессиялар, тренингтер, ашық сабақтар ӛткізілуде.  

Педагогикалық үдерісте кездесетін жағдаяттарды әлде туындаған мәселелерді 

шешудің тиімді технологиясы - кейс әдісі.  

Кейс - технологиясы – оқытушылардың дәстүрлі және қашықтықтан кеңес 

беруін ұйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуалдық, мультимедиялық оқу-

әдістемелік материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың ӛз бетінше 

меңгеруі үшін жіберуге негізделген. Кейс - технологиясы (ағылшынның case – 

потрфель) оқытудан жасалынған әдістемелік материалдармен іске асырылады. Кейс - 

технологияға арналған материалдар түрлері мыналар: 

1. Әдістемелік нұсқаулар. 

2. Жұмыс дәптері. 

3. Анықтама. 

4. Оқу, аудио, бейне материалдар. 

5. Бақылау және емтихан материалдары. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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Кейс-технологиялардың негізгі ерекшеліктері: практикалық жағдайларды 

зерттеу, болған жағдайларды баяндау, студенттер проблемамен (мәселемен) танысып, 

оны шешудің жолдарын іздейді.  

Кейс-технологялардың негізгі мақсаты студенттердің бойында жаңа қасиеттер 

мен іскерліктерді, әр түрлі проблемаларды талдау және оларды шеше білу қабілетін 

дамыту, ақпаратпен жұмыс жасауды үйрету болып табылады.  

Кейс стади әдісі - оқытушының креативті ойлауын дамытып, сабақтың 

мазмұнын ерекше құруға шығармашылық мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды [1]. 

Кейспен жұмыс істеуді ұйымдастыру нұсқалары ӛте кӛп. Біз жұмыс 

ұйымдастыруға болатын, максималды жалпыланған сабақ үлгісін ұсынамыз.  

Сабақты ұйымдастыру сатылары:  

Бірлескен іс-әрекетке жұмылу сатысының негізгі міндеті: бірлескен іс-әрекетке 

дәлелдеме құру, талқылауға қатысушылардың бастамаларының айқындалуы. Бұл 

сатыда келесі жұмыс нұсқалары болуы мүмкін: Кейс-стади мәтіні студенттерге ӛз 

бетімен зерделеу және сұрақтарға жауап дайындау үшін сабақ басталғанға дейін 

таратылып берілуі мүмкін. Сабақ басында оқушыларға кейс-стади материалдарын білуі 

және талқылауға қызығушылығы анықталады. Кейс-стади негізінде жатқан басты 

мәселе анықталады, және ол курстың сәйкес бӛлімімен үйлестіріледі. 

Талдау және біріккен іс-әрекеттің рефлексиясы сатысының негізгі міндеті: - 

кейспен жұмыстың нәтижелерімен білімдік және оқытулық нәтижелерін айқындау. 

Сонымен қатар, бұл сатыда сабақтың ұйымдастырылуының тиімділігі талданады, 

біріккен іс-әрекетті ұйымдастырудың түйінді мәселелері анықталады, ары қарай жұмыс 

жасау үшін міндеттер қойылады. Оқытушы әрекеттері келесідей болуы мүмкін: 

оқытушы кейс-стадиді талқылау үрдісін және барлық топтардың жұмысын талдай 

отырып пікірталасты аяқтайды, оқиғаның шынайы дамуына қысқаша түсініктеме 

береді, қорытынды шығарады [2].  

Демек, студенттердің ауызша сӛйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс-стади 

амал-тәсілін қолдану - қазіргі білім беру талабына студенттің сабаққа деген 

қызығушылығын туғызатын жеке педагогиканың жаңа инновациялық жүйесі. 

Кейс амал-тәсілдері қолданылған сабақтарда топты тӛрт адамнан тұратын 

микротоптарға бӛлдік. Олар:  

1. Сарапшы – әрбір топтың ӛзінің сарапшысы болады. Сарапшының міндеті 

микротоптарға қатысып отырған студенттердің жауаптарын қорытындылау. Керек 

болса, микросабақтар ӛту. Студенттер жауаптарының дұрыстығы не бұрыстығы 

сарапшыға тексертеді.  

2. Жол сілтеуші – бұл-тапсырманы басқалардан ерте шығаратын, әдетте жақсы 

оқитын студент. Ол студенттер жауап таба алмай жатқанда, дұрыс жолды айтады. 

3. Баяндаушы – бұл тапсырмада берілген мәтін не басқа жағдаяттарға еніп, басқа 

студенттерге түсіндіреді. Ӛзі ойнап тұрған образдың жүрісін, қимылын айнытпай салу 

арқылы дұрыс жолды сілтейді. Мысалы, доп жайлы жұмбақ жасырылғанда, доптың 

келбетін салу керек.  

4. Қарсы сұрақ қоюшы – бір студент басқа студенттердің айтқан пікірлеріне 

келіспей әдейі сұрақ қояды. Бұл сұрақтарға басқа студенттер жауап берулері қажет. Бұл 

оларды ӛз пікірлерін басқа біреуге дәлелдеуге үйретеді. Кейс сабақтарында берілетін 

тапсырмалар студенттерді қызықтыруға, олардың диалогтік және монологтік сӛйлеу 

дағдыларын жетілдіруге, ауызша сӛйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталды. 

Кейс технологиясының дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы мұнда студент – 

ӛздігінен ізденетін, алдарында тұрған проблеманы шешетін субъект. Оқытушы сабақта 

тек бағыт-бағдар беруші қызметін атқарады. Кейс технологиясында студент санына 
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қарай бірнеше микротоптарға бӛлінеді. Әрбір топ проблеманы шешуде ӛзінің пікірін 

дәлелдейді.  

Кейс стади әдісі интерактивті әдістің бір түрі ретінде студенттер үшін ӛте тиімді 

әдіс болып саналады. Бұл әдістің кӛмегімен студенттер ӛз беттерінше теорияны 

меңгере отырып, практикалық дағдыларға да үйренеді, сонымен қатар ӛз ойын жүзеге 

асыру мүмкіндігіне де ие болады. Студент жағдаятқа талдау жасау арқылы болашақ 

маман ретінде қалыптасып, сабақты қызығып оқуға тырысады. 
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Мақалада 1С кескіндемесі арқылы  дамыту ерекшеліктері баяндалған. 

В статье описаны особенности разработки конфигураций посредством 1С. 

The article describes the features of the development of configurations with a help of 1C. 

 

Автоматизация рабочего места представляет собой организацию места 

пользователя-специалиста той или иной профессии, оборудование средствами, 

необходимыми для автоматизации выполнения им определенных функций. Основной 

особенностью платформы «1С: Предприятие» является ее конфигурируемость. 

Собственно система «1С: Предприятие» представляет собой совокупность 

механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов 

предметной области. Набор объектов, структуры информационных массивов, 

алгоритмы обработки информации, соответствующих поставленной задаче, определяет 

конкретная конфигурация. Вместе с конфигурацией система «1С: Предприятие» 

выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта, 

ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач. [1] 

Конфигурация создается и сопровождается (поддерживается) штатными 

средствами системы. Конфигурация обычно поставляется в качестве типовой для 

конкретной области применения, но может быть изменена, дополнена пользователем 

системы, а также разработана заново. Система «1С: Предприятие» обеспечивает 

поддержку типовых конфигураций стандартными средствами. 

Функционирование системы делится на два процесса – разработка (описание 

модели предметной области средствами системы) и исполнение (обработка данных 

предметной области). 

На этапе разработки производится: 

 формирование структуры обрабатываемой информации; 

 создание форм для ввода исходных данных, просмотра различных списков 

 данных; 
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 организация хранения введенной и итоговой информации; 

 написание отчетов и обработок; 

 формирование командных интерфейсов для различных групп пользователей; 

 формирование списка пользователей, 

 назначение пользователям определенных прав [2]. 

Результатом разработки является программный продукт (конфигурация), 

который представляет собой модель предметной области. 

В режиме конфигурирования можно создавать новые конфигурации, 

редактировать имеющиеся, а также производить сравнение и объединение нескольких 

конфигураций. 

На этапе разработки система оперирует такими универсальными понятиями 

(объектами), как документ, журнал документов, справочник, реквизит, форма, регистр 

и другие. Совокупность этих понятий и определяет концепцию системы[2]. В свою 

очередь, процесс конфигурирования распадается на несколько составляющих (деление 

носит условный характер), определяющих последовательность написания и назначение 

томов описания. Это «визуальное» конфигурирование (создание структуры 

конфигурации, форм диалогов и выходных документов, механизм работы 

пользователей с данными (интерфейс) и права доступа различных групп пользователей 

к различной информации) и написание программ на встроенном языке «1С: 

Предприятия» для обработки входных и выходных данных. 

На уровне системы определены сами понятия объектов и стандартные операции 

по их обработке. Средства конфигурирования позволяют описать структуру 

информации, входящей в эти объекты, и алгоритмы, описывающие специфику их 

обработки, для отражения различных особенностей учета. 

Информационная структура проектируется на уровне предусмотренных в 

системе типов обрабатываемых объектов предметной области (константы, 

справочники, документы, регистры, перечисления и др.). 

В процессе исполнения система уже оперирует конкретными понятиями, 

описанными на этапе конфигурирования (справочниками товаров и организаций, 

счетами, накладными и т.д.)[3]. 

При работе пользователя в режиме 1С: Предприятие обработка информации 

выполняется как штатными средствами системы, так и с использованием алгоритмов, 

созданных на этапе конфигурирования. 
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Мақалада 1С кескіндемесі арқылы дамыту үшін негізгі нысандар қарастырылған. 

В статье описаны основные объекты, используемые для разработки конфигураций посредством 

1С. 

The article describes the main objects used to design configurations with a help of 1C. 

 

1С - универсальная система автоматизации экономической и организационной 

деятельности предприятия. Система может "приспосабливаться" к особенностям 

конкретной области деятельности, в которой она применяется. Для обозначения такой 

особенности используется термин конфигурируемость, то есть возможность настройки 

системы на особенности конкретного предприятия и класса решаемых задач. 

Это достигается благодаря тому, что 1С - это не просто программа, 

существующая в виде набора неизменяемых файлов, а совокупность различных 

программных инструментов, с которыми работают разработчики и пользователи. 

Логически всю систему можно разделить на две большие части, которые тесно 

взаимодействуют друг с другом: конфигурацию и платформу, которая управляет 

работой конфигурации. 

Зачастую в бизнесе информация и деньги - синонимы. В крупных компаниях 

накоплено огромные объемы данных о заказчиках, рынках сбыта, финансах, 

конкурентах. Если раньше эти сведения хранились на бумаге, - то теперь они хранятся 

в электронной форме - в виде баз данных. Но ценность любой информации 

определяется не только ее количеством, но и возможностью ее правильного 

представления. Ведение бухгалтерского учета в таких компаниях осуществляет 

большое количество работников, зачастую выполняющих "лишние" операции, которые 

может выполнять компьютер. С другой стороны в маленьких фирмах, где штат 

работников небольшой на бухгалтерию ложится как задачи бухгалтерского учета, так и 

финансового анализа. Все это приводит к широкому распространению компьютерных 

технологий в области любого учета [1]. 

Работа с любой конфигурацией, начинается с открытия дерева объектов 

конфигурации. Дерево объектов конфигурации - основной инструмент, с которым 

работает разработчик. Оно содержит в себе практически всю информацию о том, из 

чего состоит конфигурация. 

Конфигурация описывает структуру данных, которые пользователь будет 

использовать в режиме работы, описывает всевозможные алгоритмы обработки этих 

данных, содержит информацию о том, как эти данные должны будут выглядеть на 

экране и на принтере, и т.д. В дальнейшем платформа 1С: Бухгалтерия на основании 

этого описания создаст базу данных, которая будет иметь необходимую структуру, и 

предоставит пользователю возможность работать с этой базой данных. 

Все описание, которое содержит конфигурация, состоит из неких логических 

единиц, называемых объектами конфигурации. Самое важное качество объектов 
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конфигурации - это их прикладная направленность. Они представляют собой аналоги 

реальных объектов, которыми оперирует предприятие в коде своей работы. 

Объект конфигурации Справочник предназначен для работы со списками 

данных. Как правило, в работе любой фирмы используются списки сотрудников, 

списки товаров, списки клиентов, поставщиков и т.д. Свойства и структура этик 

списков описываются в объектах конфигурации Справочник, на основе которых 

платформа создает в базе данных таблицы для хранения информации из этих 

справочников [2]. 

Объект конфигурации Документ предназначен для описания информации о 

совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни 

организации вообще. Как правило, в работе любой фирмы используются такие 

документы, как приходные накладные, приказы о приеме на работу, платежные 

поручения, счета и т.д. Свойства и структура этих документов описываются в объектах 

конфигурации Документ, на основе которых платформа создает в базе данных таблицы 

для хранения информации из этих документов. 

Объект конфигурации Регистр сведений - объект метаданных, предназначенный 

для хранения справочной информации в разрезе определенных разработчиком 

измерений. 

Объект конфигурации Регистр накопления предназначен для описания 

структуры накопления данных. На основе объекта конфигурации Регистр накопления 

платформа создает в базе данных таблицы, в которых будут накапливаться данные, 

"поставляемые" различными объектами базы данных. 

Объект конфигурации Отчет предназначен для описания алгоритмов, при 

помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные. 

Алгоритм формирования выходных данных описывается при помощи визуальных 

средств или с использованием встроенного языка. В реальной жизни объектам 

конфигурации Отчет соответствуют всевозможные таблицы выходных данных, 

сводных данных, диаграммы [3]. 
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В статье рассматриваются основные цели маркетинговых стратегий, набор тактических мер их 

реализации, с учѐтов влияния внешнего и внутреннего спроса, уровня мировых цен на зерно и 

сопряжѐнную с ним продукцию. 

Мақалада маркетингтік стратегиялардың негізгі мақсаттары, оларды жүзеге асырудың 

тактикалық шараларының құрамы, ішкі және сыртқы сұранысының жер ету есебімен, бидайға деген 

дүниежүзілік бағаның деңгейі және соған түйіндес ӛнімдердің деңгейі қарастырылады. 

The primary purposes of marketing strategies, set of tacticalmeasures of their realization, are examined 

in the article, from учетов influence of external and internal demand, standard of world prices to grain and 

products attended withhim. 

 

Результаты комплексной оценки состояния зернового рынка, а также прогноз 

его развития являются основой разработки маркетинговых стратегий: ассортиментной, 

ценовой и сбытовой. Так, целью ассортиментной стратегии является ежегодное 

устойчивое обеспечение соотношения товарного предложения отдельных видов зерна, 

соответствующих объему и качеству, спросу потребителей. Цель ценовой стратегии в 

обеспечении сельскохозяйственным товаропроизводителям устойчивого получения 

прибыли. Цель сбытовой стратегии состоит в доведении зерна до потребителей в 

наиболее сжатые сроки и с минимальными затратами, количественными и 

качественными потерями. 

Реализация маркетинговых стратегий осуществляется через набор тактических 

мер. Например, тактическими мерами ассортиментной стратегии при дефиците того 

или иного вида зерна могут быть: увеличение объемов производства на основе 

расширения посевных площадей или роста урожайности; повышение товарности и 

качества зерна. 

Ценовая стратегия реализуется через такие тактические меры, как 

регулирование отдельных издержек производства и затрат по хранению и подработке 

зерна, осуществление государственных товарно-закупочных интервенций и др. 

Сбытовая стратегия предполагает обеспечение гарантированного сбыта зерна, за 

счет закупки его в федеральный и региональные продовольственные фонды, 

содействие организации и функционированию оптовых рынков и зерновых бирж. 

Маркетинговая деятельность принимает форму постоянно возобновляемого 

процесса, когда при проведении определенной стратегии, принятой на основе 

предшествующих исследований, параллельно продолжается оценка зернового рынка с 

целью выявления новых проблем и путей их эффективного решения. При этом основой 

системы маркетинговой деятельности в регулировании зернового рынка является 

анализ и прогноз его развития с учетом воздействия на него факторов внешней и 

внутренней среды. Причем особенностью маркетингового подхода является то 

обстоятельство, что во главу угла ставятся факторы внешней среды, во многом 

определяющие поведение и изменение внутренних факторов. 

По отношению к рынку зерна к факторам внешней среды можно считать 

социально-экономическую, законодательную, экологическую и внешнюю политику 

государства, проводимую в рамках регулирования АПК и экономики страны. 
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Влияние внутренних факторов на развитие зернового рынка преимущественно 

связано с его организационными, финансовыми, технологическими, кадровыми и 

другими элементами и являются результатом государственной политики, проводимой 

по отношению к нему. Они позволяют дать оценку соответствия потенциальных 

возможностей зернового хозяйства уровню рыночного спроса на зерно. Эти факторы, 

поддаются прямому и косвенному регулированию государством, и воздействие на них 

является основой проводимой им политики по отношению к рынку и его 

хозяйствующим субъектам. 

Конечная цель маркетинга заключается в том, чтобы произвести и доставить на 

рынок тот объем и тех видов зерна, который необходим покупателю для 

удовлетворения потребностей, исходя из его платежеспособности. При этом основной 

информационной базой для оценки производства, обмена, распределения и 

потребления зерна являются балансы его ресурсов и использования на всех уровнях 

управления АПК, которые составляются на календарный и маркетинговый год, в целом 

по зерну и его отдельным видам, за фактически прошедший год и на прогнозируемый 

период.  

Однако поскольку официальной статистикой зерновые балансы в открытой 

печати не публикуются, то они разрабатываются различными аналитическими 

центрами, ведомственными структурами, отраслевыми союзами, научными 

организациями, которые различаются по форме и содержанию. Такая ситуация 

приводит к необъективному учету наличия зерна, что создает определенные трудности 

в оценке реального состояния зернового хозяйства и рынка зерна, создавая тем самым 

определенные трудности в принятии правильных решений на хозяйственном, местном, 

региональном и федеральных уровнях. Например, в России сравнение балансов 

ресурсов и использования зерна в 2005- 2010 гг., разработанных различными 

структурами, показало, что в отдельные годы различия в расходе фуражного зерна 

достигали 6,0 млн. т, объеме начальных запасов - 9,0, в общем объеме внутреннего 

потребления - 2,5-3,0 млн. т. 

Анализ данных за 2010 – 2014 гг. позволяет выделить ряд четко выраженных 

тенденций в ресурсах и использовании зерна в стране. Они сводятся к следующим 

основным моментам: 

во-первых, ресурсы зерна в абсолютном объеме полностью обеспечивали 

внутренние потребности страны, а их формирование в основном достигается за счет 

собственного производства, поскольку объем импорта зерна неуклонно сокращается и 

не превышает 0,4-2,3 млн. т. или 0,3-1,9% объема зерновых ресурсов; 

во-вторых, в расходной части внутреннего потребления зерна относительно 

стабилизировался его объем на пищевые цели на уровне 17,0-17,9 млн. т, что при 

сохранении душевого потребления хлебопродуктов в пересчете на муку в количестве 

121 кг при неуклонном сокращении численности населения страны связано с 

присутствием мигрантов из стран ближнего зарубежья, и неучтенным официальной 

статистикой зерном, расходуемым малым бизнесом и населением для производства 

хлеба и хлебобулочных  изделий; 

в-третьих, наметилась довольно устойчивая тенденция сокращения 

использования зерна для промышленной переработки, объем которой уменьшился за 

рассматриваемый период с 2,5 до 1,7 млн. т вследствие падения спроса на 

отечественные продукты переработки зерна; в четвертых, резкие колебания объемов 

экспорта зерна, которые изменялись в пределах от 11,2 до 21,8 млн. т и были вызваны в 

основном неустойчивостью производства зерна вследствие влияния на него погодных 

условий. 

В ближайшей и более отдаленной перспективе на маркетинговые стратегии 
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развития зернового рынка будут влиять три основных фактора: внутренний спрос на 

фуражное зерно и зерно для промышленной переработки; спрос на зерно и 

сопряженную с ним продукцию на мировом агропродовольственном рынке; мировые 

цены на зерно и продукцию животноводства. 

Неуклонное увеличение спроса на фуражное зерно на внутреннем рынке связано 

с необходимостью, роста объемов производства пищевых продуктов животного 

происхождения вследствие отставания фактического душевого потребления мяса, 

молока и яиц от их нормативного уровня, а также повышения продовольственной 

независимости страны по этой группе продовольствия путем его постепенного 

импортозамещения. 

В перспективе совокупная потребность в зерне на продовольственные цели, 

семена и промышленную переработку может сохраниться на современном уровне. 

Снижение расхода зерна на продовольствие в связи с сокращением численности 

населения и улучшения структуры его питания может частично компенсироваться 

ростом потребности на семена за счет расширения площади зернового клина. 

Увеличение же спроса преимущественно на продовольственное и фуражное зерно на 

мировом рынке, а также сохранение и расширение на нем ниши российского зерна 

потребует наращивания его экспортных ресурсов. 

В условиях наращивания производства зерна маркетинговые стратегии развития 

зернового рынка могут быть ориентированы на использование его прироста главным 

образом на увеличение производства продукции животноводства для внутреннего 

потребления, а в перспективе и для поставки ее на мировой рынок, и роста объема 

экспорта зерна и продуктов его переработки. При этом для каждой маркетинговой 

стратегии характерны свои возможные пути реализации, а ее результативность может 

быть достигнута лишь при системном подходе к осуществлению и использованию 

комплекса взаимосвязанных мер, необходимость которых вытекает из анализа 

состояния и прогноза развития зернового хозяйства и рынка зерна. 
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Современную экономику любого государства, равно как и жизнь современного общества трудно 

представить себе без энергоресурсов. Энергоресурсы является основополагающим звеном любого 

современного производства, как в промышленном, так и аграрном секторе. Оно обеспечивает 

нормальное и бесперебойное функционирование самых различных объектов производственной и 

непроизводственной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта,  таким образом, 

энергоресурсы превратилась в основную движущую силу экономического прогресса. 

Modern economy of any state, as well as the life of modern society is hard to imagine without power. 

An energy resource is an essential element of any modern production, both in the industrial and agricultural 

sector. It provides proper and smooth functioning of wide varieties of objects of industrial and non-production 

sphere, education, health, culture and sports. Thus the electrical energy has become the main driving force of 

economic progress. Energy resources are becoming one of the most important indicators of the economic power 

of the state. 

 

К основным видам энергетического сырья, широко используемого в настоящее 

время в различных сегментах мировой экономики, относят уголь, нефть, природный 

газ, а также гидроэнергию, энергию мирного атома, биомассы и другие альтернативные 

энергетические источники. Сохраняется устойчивая тенденция значительного 

ежегодного прироста объемов энергопотребления в системе глобального 

экономического хозяйства. Показатели динамики мирового потребления основных 

видов энергоносителей по результатам аудита, проведенного экспертами 

Международного Энергетического Агентства. Динамичный рост энергопотребления во 

всем мире, что в свою очередь, повышает актуальность вопросов обеспечения 

глобальной энергетической безопасности. 

Энергетическая безопасность – это обеспечение надежного доступа 

потребителей к источникам необходимых энергоносителей и стабильности 

энергетического транзита от поставщиков до конечного потребителя. Важными при 

этом остаются критерии непрерывности поставок и ценовой доступности 

энергетического сырья.  

Исследователи и эксперты в данном направлении в структуре вопросов 

энергетической безопасности выделяют также следующие аспекты: 

 безопасность энергетических источников; 

 безопасность транспортировки и транзита; 

 мониторинг трубопроводов; 

 отказ от фальсификаций в области энергетического сырья; 

 профилактика спекулятивного повышения цен на энергоносители. 

Следует отметить значительное влияние фактора снижения объемов мировых 

запасов основных видов энергоресурсов (нефти, природного газа, угля и т.д.) на 

обострение вопросов глобальной энергетической безопасности, которое выражается в 

различных точках зрения, складывающихся у стран-импортеров и экспортеров, на 
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данную ситуацию. Поставщики ценного энергетического сырья заинтересованы в 

повышении цен на собственную товарную продукцию, потребители же стремятся 

снизить цены на энергоносители. Лишь в одном интересы этих двух сторон сходятся 

неукоснительно – в необходимости обеспечения надежности и стабильности 

энергетических поставок. Государства-экспортеры энергоресурсов стремятся наиболее 

полно и оптимально удовлетворить запросы стран-импортеров. Таким образом, они 

обеспечивают весомую долю национального дохода, формирующегося, в основном, за 

счет экспорта энергоносителей. Страны-импортера, в свою очередь, выделяют целевой 

объем средств из своего платежного баланса на закупку необходимого объема 

энергоносителей. Спонтанное изменение цен в данной ситуации вызывает острый 

дисбаланс.  

Специалисты указывают 3 основных аспекта энергетической безопасности: 

 политическая стратегия энергетической безопасности; 

 экономический аспект энергетической безопасности; 

 технология обеспечения энергетической безопасности. 

Стратегия обеспечения энергетической безопасности связана со степенью 

энергетической независимости государства, иначе говоря, она определяется объемами 

собственного энергетического потенциала государства и количеством необходимого 

энергетического импорта в тесной увязке с соответствующими субъектами. 

Экономика энергетической безопасности включает в себя вопросы, связанные со 

стратегическими запасами энергоресурсов, тарифами и котировками.  

К технологии энергетической безопасности причисляют характер энергетики, 

степень еѐ влияния на демографию и экологию. Кроме этого, принимают во внимание 

уровень исходящих от ней рисков для людей, окружающей среды,  имущества, степень 

безопасности электрических станков и оборудования, а также надежность работы 

тепловых и атомных электростанций. Сюда же относят вопросы радиационной, 

ядерной и химической безопасности, а также безопасности электромагнитных, 

механических и промышленных объектов. 

Актуальность вопросов обеспечения безопасности энергетических источников 

возрастает пропорционально уровню обострения политических кризисов, 

постепенному истощению потенциала естественных ресурсов, снижению объемов 

производства и процессам глобального потепления. В целях обеспечения безопасности 

энергетических источников государства, прежде всего, осуществляют 

соответствующие меры по охране, совершенствованию, рациональному освоению и 

планомерному использованию собственного энергетического потенциала. 

Эффективное и рациональное использование стратегических запасов достигается путем 

целевого финансирования и инвестирования. Государства, импортирующие 

энергоносители, важным критерием надежного и долгосрочного партнерства 

выдвигают принципы стабильности и справедливости, закладываемые в основу 

соглашений, заключаемых со странами, обладающими значительным энергетическим 

потенциалом. Политическая и экономическая стабильность стран-производителей 

энергоносителей выступает едва ли не решающим критерием при налаживании с ними 

партнерского взаимодействия. Всесторонняя стабильность энергетической державы 

выступает гарантом непрерывности поставок энергоносителей в запланированных 

объемах и по оптимальной цене. 

Дальнейшей актуализации вопросов обеспечения энергетической безопасности 

способствует обострение конкуренции в плоскости мирового хозяйства, а также рост 

объемов информации соответствующей тематики. Следует отметить неравномерность 

возможностей энергообеспечения по странам и континентам. Мощь энергетической 

безопасности в качестве технической базы начала формироваться в конце 80-х годов 
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прошлого века. Государства-экспортеры энергоносителей уделяют пристальное 

внимание сохранению государственного контроля национального энергетического 

потенциала. Государства-импортеры осознают важное значение вопросов 

энергетической безопасности, однако не в состоянии самостоятельно, иначе говоря, 

используя лишь собственные возможности, решать данную проблему в 

конструктивном ключе. Энергетическая безопасность, таким образом, автоматически 

переходит в ранг международных, а точнее глобальных проблем, решение которых 

требует консолидации интересов и позитивных усилий всех сторон и участников 

процесса. 

Реализация мер по обеспечению энергетической безопасности включает в себя 

комплекс мер и программ общегосударственного значения. Однако глобальная 

безопасность ставит необходимым условием создание действенных механизмов 

нивелирования отдельных интересов в поиске оптимального глобального баланса. 

Обеспечение энергетической безопасности создает благоприятные предпосылки 

для расширения производственной инфраструктуры, что, в конечном итоге, 

обеспечивает общий экономический рост любого государства. Энергетическая 

безопасность, прежде всего, заостряет внимание на следующих аспектах: 

1. Добыча энергоносителей. 

2. Транспортно-коммуникационная сфера. 

3. Вопросы финансирования. 

4. Динамика цен. 

5. Экологические проблемы. 

Кроме того, как отмечает ученый И.И. Мазулин, занимающийся исследованием 

современного состояния рассматриваемой проблемы, формируется качественно новая 

концепция глобальной энергетической безопасности, включающая в себя такие 

аспекты, как: 

 Энергетическая безопасность. 

 Использование экологически чистых технологий добычи энергоресурсов. 

 Транспортировка и расход топлива. 

 Использование альтернативных энергетических источников в обеспечения 

социального прогресса. 

 Сохранение полезных ископаемых для будущих поколений. 

Вопросы энергетической безопасности сохраняют свою высокую актуальность 

практически для всех государств и регионов мировой карты, поэтому их решение 

осуществляется на основе намеченных программ, с соблюдением общепринятых норм 

и принципов. В настоящее время крупнейшие энергетические державы мира при 

содействии авторитетных международных структур, а также при участии других 

заинтересованных стран выступают активными посредниками в продвижении 

позитивных инициатив в вопросах обеспечения глобальной энергетической 

безопасности. Стремительно растет диапазон осуществляемых научных работ и 

практических шагов в данном направлении. 

Туркменистан также выступает активным сторонником конструктивного 

разрешения данной проблемы. Поддерживая полноформатное сотрудничество с 

мировым сообществом, наша страна последовательно выдвигает созидательные 

инициативы, подкрепляя их конкретными шагами, способствующими достижению 

оптимального баланса интересов. Эти шаги в значительной мере способствуют 

последовательному укреплению и углублению международного сотрудничества, 

развитию превентивной энергетической дипломатии, упрочению основ глобальной 

энергетической безопасности, подкрепляемых позитивными инициативами уважаемого 
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Аннотации: В данной статье рассмотрены вопросы развития предприятий с целью повышения их 

конкурентоспособности в условиях модернизации экономики. Авторами были выявлены основные 

причины сдерживания развития предприятий, разработаны некоторые предложения повышения 

конкурентоспособности предприятий в условиях инновационного развития. 

Abstract: This article describes the development of enterprises to improve their competitiveness in the 

face of economic modernization. The authors identified the main reasons deterring the development of 

enterprises, some of the proposals are designed to increase the competitiveness of enterprises in the conditions of 

innovative development. 

 

Конкурентоспособность выступает в качестве основополагающего свойства 

организации, без наличия которого невозможно существование и ведение эффективной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Еще М. Портер отмечал, что «ни одна 

страна, ни одна организация не могут позволить себе игнорировать объективную 

необходимость конкуренции. Они должны понять и овладеть искусством конкурентной 

борьбы». 

Любое предприятие в процессе своего функционирования решает проблему 

обеспечения собственной конкурентоспособности. Конкурентное преимущество 

хозяйствующего субъекта складывается из ряда положительных аспектов, 

выявляющихся на рынке путем сопоставления с определенными показателями 

предприятий-конкурентов. Этот процесс совершенно естественен, ведь в условиях 

рыночной экономики стратегия повышения конкурентоспособности предприятия 

ориентирована на достижение конкурентных преимуществ, таких как обеспечение 

http://www.wikipedia.org/
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превышающих среднеотраслевой уровень доходов и их повышение, а также завоевание 

устойчивых позиций на рынке. 

Так, проблема конкурентоспособности предприятий представляет собой крайне 

важную задачу и напрямую связана с разработкой и реализацией эффективного 

механизма управления конкурентоспособностью предприятий. 

Задача повышения конкурентоспособности предприятий обусловлена 

необходимостью их немедленной реакции на изменения (колебания) рыночного спроса, 

быстрая адаптация к изменениям востребованной рынком продукции, внедрение в 

производство НИОКР и пр. [2]. 

Базисом современного механизма повышения конкурентоспособности 

предприятий (в том числе и продукции) выступает инновационная стратегия развития 

экономики. Данная стратегия представляет собой мультифункциональную 

комплексную систему взаимодействия менеджмента активизации инновационно-

инвестиционной деятельности, систематической адаптацией предприятия к условиям 

внешней среды, а также повышением эффективности эксплуатации материальных, 

трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов. 

Реализация инновационной стратегии максимизации конкурентоспособности 

предприятий и товаров предполагает формирование организационно-экономического 

механизма обеспечения конкурентоспособности (Рисунок 1). 

Так, механизм управления конкурентоспособностью предприятия учитывает 

микро- и макроэкономические показатели маркетинговой среды, сохраняет и 

максимизирует устойчивые конкурентные преимущества предприятия в целом, 

разрабатывая и внедряя в хозяйственную деятельность различные стратегии развития 

предприятия с перспективой повышения его конкурентоспособности на рынке. 

Следует подчеркнуть, что управление конкурентоспособностью не 

ограничивается рамками отдельного предприятия, охватывая и более высокие уровни 

организации экономики, в частности, отраслевой. Система управления 

конкурентоспособностью отрасли включает в качестве одного из показателей - 

государственное регулирование конкурентоспособности предприятий, а также 

протекционизм как разновидность подобного регулирования.  

Необходимо отметить, что конкурентоспособность предприятия (К) может быть 

охарактеризована и сведена к оценке его оперативной эффективности (Кэ), 

инновационной активности (Ки) и рыночной адаптивности (Ка): 

 
3 КаКиКэК   

 

В процессе исследования проблемы повышения конкурентоспособности были 

выявлены некоторые факторы, препятствующие повышению конкурентоспособности 

предприятий в условиях современного экономического развития, это, в частности: 

высокие налоги, излишние административные барьеры, несовершенное 

законодательство и т.д. 

Также для повышения конкурентоспособности предприятий применяют 

кластерный подход [1]. Основными задачами кластеров можно назвать привлечение в 

экономику региона инвестиций, формирование, развитие и совершенствование 

кадрового потенциала путем преобразования системы профессионального образования, 

внедрение результатов НИОКР, реформирование и модернизация существующих 

производств. Предприятия – участники организованного кластера имеют возможность 

привлечения ресурсов с целью реализации совместных международных проектов, тем 

самым повышая конкурентоспособность своих предприятий. 
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Рисунок 1 - Организационно-экономический механизм обеспечения 

конкурентоспособности предприятий и товаров 
 

Однако перспективы развития предприятий на основе кластерного подхода в 

России на современном этапе оцениваются весьма неоднозначно. С одной стороны, 

наличие благоприятных условий для развития: потенциал рынка, рост 

потребительского спроса; с другой,- наличие экономических рисков. Конечно, здесь не 

обойтись без реформирования и развития инновационной деятельности кластера, 

начиная от совершенствования менеджмента и маркетинга, заканчивая модернизацией 

технологических процессов. 

На основе вышеизложенного, необходимо отметить, что актуальной проблемой 

управления предприятием является проблема управления сбытом продукции и 

снабжением предприятия, что напрямую связан с его конкурентоспособностью. На 

этапе решения данной проблемы необходимо разработать единую маркетинговую 

стратегию, а также план развития предприятия (анализ положения предприятия на 

рынке, финансово-хозяйственную деятельность, выявление внутренних и внешних 

проблем организации и пути их устранения, исследование существующих каналов 

сбыта, анализ потребительских свойств, разработка диверсификации выпускаемой 

(реализуемой) продукции и т.д.). 

Таким образом, нами видится необходимость максимизации конкурентных 

преимуществ предприятий на рынке, особенно в современной экономической ситуации 

в условиях введенный санкций при необходимости импортозамещения продукции [3]. 

Поэтому внедрение и реализация предложенных методов повышения 
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конкурентоспособности возможны для устойчивого развития, как предприятий, так и 

отрасли в целом. 
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УДК 338.43 (574) 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АГРАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ  

 

Ахметжанова Б.Қ., –  .Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университетінің аға оқытушысы. 

 
Мақалада кӛптеген экономикалық жүйелерде қолданылатын экономиканың кӛп салалы 

инвестициялық аясы анықталған, бірақ нақты бәсекеге қабілетті ортаға кіру үшін оның белгілерін 

анықтау қажет. 

В статье раскрывается сущность малого предприятия и критерии, предъявляемые к ним. 

Субъекты малого предпринимательства выполняют важную роль в развитии экономики любого 

государства. 

In this article there are appeared the essence of small enterprise and their criterias. Subjects of small 

entrepreneurship carrying out an important role in the economic development of any state. 

 

Қазақстан Республикасы тәуілсіз алған жылдардан бері талай талай 

қиындықтардан ӛтіп, кӛптеген жетістіктерге қол жеткізді. Еліміз ойдағыдай жұмыс 

істеп нарық экономикасын құрды. Мемлекетіміздің экономикасы да, әлеуметтік 

жағдайы да түзеле бастады. Экономиканы түпкілікті реформалауға бағыт ұстап, біз 

қысқа мерзімнің ішінде нарықтық реформалауды жүргізе білдік, тиісті заңнамамызды 

жасауға қол жеткіздік.  

Бірақ әлі де ауыз толтырып айта алмайтын салаларымыз бар. Солардың бірі 

аграрлық сала. Ауыл шаруашылығының мәселесі қазіргі кездегі ӛзекті мәселе. 

Аграрлық секторды дамыту мақсатында соңғы жылдары мемлекет тарапынан ауыл 

шаруашылығына кӛптеген жағдайлар кӛрсетілуде, яғни аграрлық салаға мемлекеттік 

реттеулер, бағдарламалар жасалды. 

Аграрлық сала - бүкіл халық шаруашылығы кешенінің бір бӛлігі болып 

табылатындықтан, бүкіл экономикамен, қоғаммен және мемлекеттік құрылымдармен 

тығыз байланысты, ал оның қалыпты дамуы елдегі саяси тұрақтылық пен ұтымды, 

қаржы экономикалық жағдайда мүмкін болмақ. Ал, нарықтық қатынастарға ӛтумен 

байланысты, жүзеге асырылған реформалардың кемшілігін ӛтпелі кезеңннің объективті 

заңдылықтарын, ең алдымен оның тарихи сипатын ескермеуге болмайды. Ондаған 

жылдар бойы қалыптасқан экономикалық жүйенің ауысуын кӛздеген реформаны 

жүзеге асырудың кӛп жағдайда стихиялы болып, ӛтпелі процесстердің реттелмеуінен 

кӛруге болады. Бұл процесстің нәтижесін қазіргі ауыл шаруашылығының әлеуметтік-

экономикалық жағдайы кӛрсетіп отыр.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22992481
http://elibrary.ru/item.asp?id=22992481
http://elibrary.ru/item.asp?id=22992517
http://elibrary.ru/item.asp?id=22992517
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Қазақстанның халық шаруашылығының ең негізгі маңызды саласы – ауыл 

шаруашылығы болып табылады. Оның маңыздылығы – ең алдымен халықты азық-түлік 

ӛнімдерімен қамтамасыз ету, ал ӛңдеуші ӛнеркәсіпті қажетті ауыл шаруашылық 

шикізатымен қамту болып табылады. Ауыл шаруашылығының еліміздің 

экономикалық, әлеуметтік ӛмірінде айрықша орын алатын баршымызға белгілі. Ауыл 

шаруашылығы дамуының деңгейі кӛбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін 

анықтайды. Қазақстанның ауыл шаруашылығына қолайлы жерлері кӛп болғандықтан, 

әлем нарығында бәсекелестікке қабілетті агроӛнеркәсіп секторын дамытуға барлық 

мүмкіндіктері бар. Оған қоса, ел халқының жартысына жуығының әлеуметтік жағдайы 

ауыл аймақтарымен тығыз байланыста. Ауыл республика экономикасы дамуындағы 

маңызды фактор болса, ауыл халқы еліміздің қоғамдық – саяси тұрақтылығының да 

шешуші факторы болып есептеледі. 

Ауыл шаруашылығы ұлттық экономикамыздың негізін құрайды. Ауылдың 

әлеуметтік жағдайын, тұрғындардың тұрмысын түзеу үшін қатарынан үш жылды 

ауылға арнау елімізге үлкен ӛзгерістер әкелді. Ауылдық жерді дамыту ұғымы тек қана, 

ауыл шаруашылығын дамытудан әлдеқайда үлкен нәрсені кӛздейді. Бұл ауылдық 

қауымдастықты қамтитын бүкіл қатынастар кешенінің дамуы болып табылады. Демек, 

бүгінгі таңда ауылды жандандыру ауылдағы саяси, әлеуметтік әрі экономикалық 

байланыстарды қалпына келтірудің біртұтас құрамдас бӛлігі ретінде қарастыруымызға 

болады. Ауыл дегеніміз – сайып келгенде, халықтың тұрмыс салты, мәдениетіміздің, 

дәстүріміздің, әдет ғұрпымыз бен рухани тіршілігіміздің қайнары [1]. 

Ауыл шаруашылығы – экономиканың негізгі және ӛмірлік маңызы зор 

салаларының бірі. Еліміздің экономикалық ӛсу қарқыны адамдардың бірінші кезекті 

материалдық қажеттерінің қанағаттандырылуына кӛбінесе оның ойдағыдай 

ӛркендеуіне байланысты. Қоғамда орын алып отыратын әр түрлі әлеуметтік-

экономикалық, саяси байланысты халық саны ӛсіп, жас-жыныстық құрылым, ұлттық 

құрам түрлі ӛзгерістерге ұшырады [18, 12-б.]. 

Республикамыздың агроӛнеркәсіп кешені экономиканың аса маңызды саласы 

және экономикалық дағдарысты жою, тамақ және жеңіл ӛнеркәсіптерін дамыту, саяси-

әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында шешуші рӛл атқарады. Ауыл 

шаруашылығы – бұл еліміздің экономикасын биікке асқақтататын маңызды салалардың 

бірі болып табылады. Ауыл шаруашылығы дегенде еріксіз ойымызға кең байтақ 

жеріміз, тӛрт-түлік малымыз, егінді алқаптарымыз оралады. Осы табиғаттың берген 

сыйын жоғалтпау үшін ауыл шаруашылығының жағдайын жақсартатын бір әдіс-

тәсілдер керек сияқты. 

Ауыл шаруашылығының жағдайы мен тағдыры алаңдатады және қазіргі таңда 

нарықтық экономикада бұл ӛзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Ауыл 

шаруашылығының мәселелері түгелдей дерлік шешіледі деп ойлау қате болар, бірақ 

қайтсе де шешу жолдарын іздестіру артық болмас.  

Адамзаттың техникада және ӛндірісте қолы жеткен прогресі қандай айбынды 

болғанымен, оның барлық ӛмірі табиғатқа байланысты екенін ұмытпауымыз керек. Ол  

адамдарға ӛте үлкен және алуан түрлі ресурстарды пайдалануға береді. 

Алдымен керегі бұл адамдардың тамағы. Ол болса табиғаттың негізгі ресурсы - 

жер арқылы ӛндіріледі, алынады. Шындығында жерсіз адам сүре де алмайды. 

Экономика ерекшілігінің бірі барлық ауыл шаруашылығы ӛндірісі осы жерде 

орналасқан. 

Біріншіден, ол табиғаттың, ауа-райының жағдайына толық байланысты, бір жыл 

екінші жылға ұқсамауы мүмкін. 

Екіншіден, шаруашылықты жүргізу маусымды және бір келкі емес, ал тұтыну 

болса жыл бойы жүреді. 
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Үшіншіден, оның басқалардың ӛніміне қарағанда бір жермен бір орында емес, 

шашыранды, оларды бір жерге жинау мүмкін емес, тиімді болмайды. 

Тӛртіншіден, ауыл шаруашылық ӛндірісі, онда жұмыс істейтін жұмыскерлердің 

ӛмір  сүріп, жұмыс істеуіне ӛз белгісін қалдырып отырады. Жұмыскердің жұмыс 

уақытымен санаспай істеуін талап етеді. 

Бесіншіден, бұл сала экономиканың басқа салаларымен салыстырғанда сұраным 

оралымдылығы мен икемділігі тӛмен, ол экономикаға екі жақты зардап алып келуі 

мүмкін: бірінші ауыл шаруашылығы ӛнімдеріне бағаның ӛсуі, оның тұтынуын 

азайтпай, керісінше кӛбейтіп, сонымен бірге шығындардағы инерцияның күшеюіне, ал, 

ӛнеркәсіп ӛнімдері, алдымен ауыл шаруашылығы ӛзі пайдаланып отырған ӛнімдердің 

қымбаттауына әкеліп соқтырады: екіншіден, бағаны тӛмендету, ӛнімдерді  ӛткізу 

кӛлемін және фермерлердің табысын молайту да ӛз әсерін тигізе алмайды, себебі, 

табыстан артылып қалған қаржыны фермер ӛнеркәсіп орындарының ӛнімдерін сатып 

алуға жұмсайды. 

Міне, осының барлығы агроӛнеркәсіп шаруашылығының жалпы экономикалық 

прогресте арнайы орын алатынын, әлеуметтік шиеленушіліктің пайда болатынын 

кӛрсетеді. Дүниежүзілік тәжірибе кӛрсеткендей техниканың қандай болғанымен 

агроӛнеркәсіп шаруашылығында ӛнімді кӛбейту - бұл  жанұялық шаруа қожалығы 

болып отыр. 

Қазақстан Республикасының экономикасын тұрақтандыру және нарыққа кӛшу 

бағдарламасы бойынша, ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің нарығын құру үшін 

мемлекеттік тапсырыстың міндеттілігін жою, оның орнына экономикалық жағынан 

дербес тауар ӛндірушілер құрамын жасақтау, нарықтық инфроқұрылымын 

қалыптастыру, тауар ӛндірушілердің дайындаушы, ұқсатушы және басқа ұйымдармен 

еріктілік пен ӛзара тиімді негіздегі шарттық қатынастарына кӛшу. 

Ауыл шаруашылығы экономикасындағы күрделі мәселелердің тағы бір түрі - 

сататын және сатып алатын тауарларға бағанын тепе-теңдігін жасау. 

Бағаның тепе-теңдігі - бұл қаламен ауыл аралықтарындағы екі жақты айырбас 

кезіндегі ауыл шаруашылығы мен ӛнеркәсіптің ӛнімдері құндарының ара қатынасы. 

Тең бағаны жасау қиындықтары барлық елдерде жиі кезесіп отырады. Ол ең 

алдымен ӛнеркәсіп пен ауыл шаруашылығындағы ерекшеліктер. Біріншіден, ауыл 

шаруашылық ӛндірісінде ӛндіретін ӛнімдер маусымдық сипатта болады, сондықтан 

ӛнім бағалары ӛзгеру уақыты бойынша жалпы баға ӛзгерістерінен қалып отырады. 

Екіншіден, фермерлер ӛздеріне керекті ӛнімдерді ірі жеке ӛнеркәсіп монополистерінен 

сатып алып отырады, ал олар болса жоғары бағаларды ұсынады.  

Ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің нарығын құру үшін мемлекеттік тапсырыстың 

міндеттілігін жою, оның орнына экономикалық жағынан дербес тауар ӛндірушілер 

құрамын жасақтау, нарықтық инфроқұрылымын қалыптастыру, тауар ӛндірушілердің 

дайындаушы, ұқсатушы және басқа ұйымдармен еріктілік пен ӛзара тиімді негіздегі 

шарттық қатынастарына кӛшу болып табылады. 

Бүгінгі әлемдік экономикалық дағдарыстың тереңдеуі жағдайында елдің 

экономикалық қауіпсіздігін сақтау мақсатында кӛп салалы инвестициялық әлеуетті 

қолдануда ерекше контроллинг жүйесін жасаудың маңызы зор. Кӛптеген елдердің 

бүгінгі күні дайындаған дағдарысқа қарсы бағдарламаларында ерекше маңызды 

ресурстар ағымын реттейтін жаңа құралдар бар, соған сәйкес осы дағдарысқа қарсы 

кеністіктегі іске асырылатын шараларды келісу мүмкін болады және объективті 

тұрғыда қажет. Кез-келген дағдарысқа толқын тәрізді үрдіс тән болғандықтан, осы 

дағдарыстың тереңдігіне дер кезінде икемделу керек, яғни бұл – инвестициялық 

ағымдарды реттеу бойынша сәйкес шаралар жүйесін қабылдауды талап етеді. Сонымен 

бірге жалпы экономикалық жүйенің тұрақтылығына әсер ететін экономиканың ерекше 
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маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шаралары да ӛте маңызды болып табылады. 

Әртүрлі елдерде жасалынып жатқан жаңа бағдарламаларда ерекше маңызды ресурстық 

ағымдарды реттейтін жаңа құралдар бар екендігі белгілі, соған байланысты осы 

дағдарысқа қарсы кеңістіктегі тәжірибелік шараларды алдын ала келісіп іске асырудың 

қажеттілігі бар. Сонымен қатар, осы кезеңде экономикалық жүйелердің белгілі-бір 

тұрақтылығына қол жеткізу үрдісі және дағдарысқа қарсы шаралардың жүзеге асырылу 

реті әртүрлі елдердің келісілген саясаттары негізінде жекелеген салалардың 

экономикалық тепе-теңдігін сақтап қалуға бағытталған. Бұл, әсіресе, инвестициялық 

әлеуетті нығайтуға және соған сәйкес оның ағымдарының тұрақты түрде нашарлау 

себептерін кӛрсету арқылы сәйкесінше жүйелі мониторинг жүргізіп отыруға, сонымен 

бірге менеджментті жетілдіруге қатысты [2].     
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ҚАЗІРГІ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДА ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ 

ДАМУЫ 

 

Ахметжанова Б.Қ. –  .Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университетінің аға оқытушысы. 

 
Мақалада шағын кәсіпорынның анықтамасы оған қойылатын критерийлерімен анықталады. 

Шағын кәсіпкерлік субьектілері кез келген мемлекет экономикасының дамуында маңызды рӛл атқарады. 

В статье раскрываются масштабы применения инвестиций во многих отраслях экономики и 

используемые в различных экономических системах. 

In this article are showed the scales of investment usage in more branches of the economy and which 

used in different economic systems. 

 

Бүгінгі күні экономикалық ӛсудегі негізгі бағыт шағын кәсіпкерліктің 

ынталандырып, оны ұлттық экономикадағы рӛлін ӛсіру. Шағын кәсіпкерлік 

шаруашылық іс-әрекеттің негізгі әдісі ретінде шаруашылық нысандардың кӛптеген 

түрлерін ынталандыруға, халықтың жұмысбастылығын ӛсіруге және Қазақстанның 

халықаралық еңбек бӛлінісіндегі салыстырмалы артықшылықтарын кӛрсететін болады. 

Шағын кәсіпкерлік ескі мәдениеттің барлық кезеңінде болған. Соның арқасында 

ӛркениет сол кездегі елдің барлығына таралған. Ірі бизнестің пайда болуына дейін 

шағын кәсіпкерлікке қойылатын мәселе болмаған. Классикалық экономика ӛкілдерінің 

барлығының зерттеуі бүгінгі шағын кәсіпкерліктің сол кездегі жағдайы болған. Мұның 

барлығы бізге микроэкономика мен экономикалық ілімдер тарихынан белгілі.  
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Шағын кәсіпорынның анықтамасы оған қойылатын критерилерімен анықталады. 

Оған қойылатын критерилер туралы сұраққа шетелдік және отандық әдебиеттерде 

үлкен ұсыныстар бӛлінеді, бірақ ғалымдар ортақ бір ойға келген жоқ. Шағын кәсіпорын 

әр елдің заңындағы қойылған критерилермен анықталуда. Критерилерге келместен 

бұрын шағын кәсіпорын секторын бүлдіретін терминнің мағынасын анықтап алайық. 

Ағылшын тілді әдебиеттерінде small business бізде шағын кәсіпорын деп аударылады әр 

елде ӛздеріне ыңғайлап аударғанмен кӛптеген Батыс-Еуропалық әдебиеттерінде осы 

термин тікелей қолданылады. Әр елдің ӛз экономикасындағы ерекшеліктерге сай 

«бизнес» терминінің орнына бізде кәсіпкерлік ұғымы қолданылуда. Бұған дейінгі, 

әсіресе ӛтпелі шағын бизнес және шағын кәсіпкерлік ұғымдары қатар қолданылып 

жүрген болатын. Қазақ тіліндегі кәсіп сӛзін бизнес сӛзіне балама түрінде алдық және ол 

ӛзін ақтайды деп ойлаймыз [1]. 

Жоғарыдағы айтқандарды қорытындылай келе мыналарды айта кету керек: 

- шағын кәсіпорындарды анықтау әртүрлі елдерде ғана ерекшеленіп қоймай, 

елдің ішінде де салалар мен  таймақтарда ерекшеленеді; 

- анықтамалар тәжірибедегі мұқтаждықтарға байланысты анықталады және 

белгілі бір мақсаттарға қызмет етеді; 

- анықтамалардың кӛп болып бӛлінуі сол кездегі нақты жағдайды кӛрсетеді; 

Шағын кәсіпкерлікке қойылатын екі критерийді бӛліп қарастыруға болады 

сандық және сапалық. Сандық кӛрсеткіштерге кәсіпорындағы жүмысшылардың орта 

саны, капиталдың айналым мӛлшері, активтердің мӛлшері, табыс кӛлемі және тағы 

басқа кӛрсеткіштер жатады. Бірақ ресми шетелдік статистика шағын кәсіпорындарға 

тек жұмыспен қамтылғандардың санын кӛрсетеді. Дәл осы кӛрсеткіш барлық елдердің 

мүделеріне сай келеді. Қалған кӛрсеткіштер тек ғылыми әдебиеттерден іскерлік 

баспалардан, банктер мен салық органдары жүргізген анкеталардан және шағын 

кәсіпорындардың инфрақұрлымын қамтамасыз ететін мамандандырылған ұйымдардан 

кӛруге болады.Сапалық кӛрсеткіштеріне кәсіпорын иесінің меншік құқығы мен 

кәсіпорынды басқаруға және жүмысшылармен байланысының деңгейінен кӛруге 

болады. Келесі мәселе кәсіпорынның нәтижесіне оның жетекшісі тікелей міндетті, 

жанұялық іс жүргізу, қаржыландырудағы сипат. Маңызды критерилер болып құқықтық 

тәуелсіздік жатады. Осы критерилердің барлығының жиынтығы шағын кәсіпорындарға 

экономикалық категория ретінде шегін анықтауға кӛмектеседі [2]. 

Кӛптеген адамдардың ойы бойынша, нарыққа тек ірі капиталы бар кәсіпорындар ғана 

қол жеткізулері мүмкін, ал шағын және орта кәсіпорындар үшін орын жоқ. Басты 

аргумент ретінде шағын бизнестің қуатты ірі компаниялармен бәсекелестікке түсе 

алмайтындығы. 

Шағын бизнестің артықшылықтары кӛрініп отыр. Бұл, шағын және орта 

бизенстің динамикалығы, икемділігі, тұтынушылар қажеттілігінің ӛзгеруіне тез жауап 

беру және тауарлар ассортиментін ауыстыру, технология саласына жаңалықтар енгізу 

мүмкіндігі. Персоналды басқару сферасында бұл еңбек ұжымында бейресмилік, 

бюрократияның жоқтығы, жұмысшылардың басқаруға және табысқа тікелей қатыс алу 

мүмкіндігі. 

Шағын және орта бизнестің ерекшелігі қызмет ету сферасы болып табылады. Ірі 

кәсіпорындар жаппай ӛндіріс жағдайында, тұрақты тауар номенклатурасымен және 

кӛтерме сатып алушылармен жұмыс істейді. Шағындар ұсақ партиялармен шығарады, 

жеке тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандырады, нарықтық арнайы 

сегментіндегі және екінші реттік шикізат ӛндірісінің қалдықтарын пайдаланады. 

Мысалы, автомобиль ӛндірісі – ірі кәсіпорын қызметіне жатса, автомобильді жӛндеу – 

шағын және орта бизнес қызметі [3]. 
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Шағын және орта бизнестің келесі бір тиімді ерекшелігі коллективті еңбекке 

ұмтылуы, жұмыс орнын сақтап қалуға тырысу және пайдаға қатысуға негізделген 

жұмыстың нәтижесінің максималды болуына мүдделілік болып табылады. Ірі 

компаниялар кәсіби менеджерлерді жалдайды, алолар акционерлердің барлық 

талпыныстарының ерекшеліктерін білмейді, нәтижесінде басқару проблемаларына 

алып келеді, ал шағын кәсіпорындарда құрушының ӛзі менеджер, бір тұлға, сондықтан 

бұл жерде ешқандай түсініспеушілік мәселесі туындамайды. 

Шағын кәсіпкерлік субьектілері кез келген мемлекет экономикасының дамуында 

маңызды рӛл атқарады. Рыноктық экономикасы дамыған елдердегі шағын кәсіпкерлік 

үлесіне ЖІӚ 40% дан 60% келеді. Қазақстанда бұл кӛрсеткіштер айтарлықтай тӛмен, 

сол себепті еліміздің басшылары шағын бизнес дамуына, республикадағы бизнес 

ортаның жетілуіне үлкен назар аударуда. Мемлекет және бизнестің тығыз қарым 

қатынасының негізінде әлеуметті-кәсіпкерліктер одағымен (ӘКО) құрылған, Қазақстан 

Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мемелекеттік 

бағдарламасы жүзеге асуда. 

Кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған ӛңірлік және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламаларына сәйкес әкімшілік тосқауыларды 

жою жӛніндегі міндеттерді іске асыру үшін кәсіпкерлерге арналған жолсілтемесі 

әзірленді. Онда шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне бақылау-қадағалау 

функцияларын жүзеге асыратын және олардың қызметіне жоспарлы және ӛзге де 

тексерулерді іске асыратын ұйымдардың тізбесі, облыстағы қаржы институттары мен 

кәсіпкерлердің мүдделерін қорғайтын қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктердің тізімі 

берілді [4].  

Кәсіпорынның нормалды дамуы түрлі ауытқуларға ие болып, оның ӛсуіндегі 

қателіктерге алып кешуі мүмкін де, кәсіпорынның ӛмір сүруі екі талай болуы мүмкүн. 

Курстың дұрыс коррекциясын әзірлеу үшін дағдарыстың және дағдарыстық процестің 

дамуы сатыларының барысы жӛніндегі нақты білімдер мен дағдыларға ие болу керек . 

Дағдарыстың процесі байланыстар - қатынастар бар құрылымын бұзатын немесе оны 

қайтадан қалыптастыратын жалпы дамуын білдіреді. 

«Кәсіпорын иелері үшін дағдарыс» - несие берушілермен есеп айырысу кезінде 

кӛрінетің кәсіпорынның қаржылық – экономикалық жағдайының нашарлауымен 

сипатталады.оны анықтау критерші ретіңде бізбен меншік иелері құқықтарының 

дискриминациялануы тандалған,яғни меншікті капиталға инвестицияланған ресурстар 

бойынша жоғалтулар. Ал салыстыру базасы реттінде тәуекелдері теңдес альтерпативті 

инвестицияларды алуға болады. Сӛйтіп,кәсіпорын иелерінің зардаптарын анықтау үшін 

меншікті капиталдың негізделген ағымдық нарықтық құным тәуекелі теңдес 

инвестициялық жұмсалымы ретінде жарғылық қорға кеткен капиталды қолдану 

кезіндегі жарғылық капиталға бастапқы жұмсалымның ағындық құнымен салыстыру 

керек. 

Егер альтернативті инвестициялық жұмсалымның құны меншікті капиталдық 

ағымдық нарықтық құнынан кӛп болса, онда кәсіпорынның иегері үшін жоғалтулардың 

бар екені және дағдарыстық жайыттын бірінші сатысы басталғаны туралы айтуға 

болады.Сондықтан қарстырылып отырған дағдарыстын сатысын иденфикациялау үшін 

бастапқы альтернативті капитал жұмсалымының кәсіпорын иесінің табысының екі 

құраушысы – кәсіпорын иесі үлесінің құны мен үлестік табысымен салыстыру  қажет. 

«Несие берушілер үшін дағдарыс» сатысы несие берушілердің талаптарын 

уақытылы және бӛліктерімен қанағаттандырылуымен ерекшеленеді. Дегенмен бұл 

жағдайда шаруашылық субъект меншік иелері мен жалдамалы менеджмент кӛмегімен 

басқарылатын дербес кәсіпорын болады. Анықталған несие берушілер үшін 
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дағдарысты идентификациялау үшін белгілілерді белгілі бір сандық кӛрсеткіштерде 

бейнелеу қиын болып  табылады. 

Кәсіпорынның дағдарысы әдетте уақыты жағынан шектелген болады. 

Күйзелістен процесінің кәсіп орында  оның құрлымына иновацилық әлеуетіне және т.б. 

байланысты түрлі созылмалығымен, интенсивтілігімен және түрлі ауырлығы түрлі 

дәрежеге салдармен сипатталады. 

Кәсіпорынның дағдарысын сипаттайтын түрлі динамикалық түрдегі 

қойымдылары мен кӛз қарастары болады. 

Соңғы жылдардағы шағын кәсіпкерлік бұл сектордағы тіркелген 

кәсіпорындардың және оларда жұмыс бастардың сандарының тӛмен ӛсуі 

қарқындарыменсипатталады. Жоғарыда айтылғандай олардың шығаратынӛнімдерінің 

жалпы ішкі ӛнімдегі үлесі тӛмен болып тұр. Шағын бизнес кәсіпорындары ӛздерінің 

қызметтерін кӛбінесе саудалық-делдалдық секторына шоғырландырады. Ал бизнестің 

аяқтан тұру процесін басқару бұл секторда кәсіби еместілігімен сипатталады. 
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Бұл мақалада Қазақстан қор нарығының негізгі мәселелері, жетілдіру жолдары кӛрсетілген. 

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға кӛшуіне және сыртқы экономикалық ашықтығына 

байланысты қаржылық құралдар нарығы, соның ішінде бағалы қағаздар нарығыда дамыды. 

В данной статье рассматриваются основные проблемы и пути совершенствования фондовой 

биржи. С переходом Республики Казахстан к рыночным отношениям и внешнеэкономической 

открытости получил свое развитие и рынок финансовых инструментов, в том числе и рынок ценных 

бумаг. 

Basic problems and ways of perfection of exchange stock are examined in this article. With passing of 

Republic of Kazakhstan to the market relations and external economic openness got the development and market 

of financial instruments, including market of equities. 

 
Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға кӛшуіне және сыртқы 

экономикалық ашықтығына байланысты қаржылық құралдар нарығы, соның ішінде 

бағалы қағаздар нарығыда дамыды. Қазіргі уақытта Қазақстанның қаржы нарығы: 

қарқынды ӛсіп келе жатқан қаржы секторын; ірі институционалдық инвесторларды; 

тездамушы биржадан тыс валюталық деривативтер нарығы кӛрсетеді. Қаржы 

құралдарының жетіспеуі, әлсіз белсенділігі және нарық қатысушыларының 

жеткіліксіздігі оның әлі дұрыс дамымағанын кӛрсетеді. Соңғы уақытқа дейін 

Қазақстанда бағалы қағаздар нарығы дамытуына тежеу келтіретін негізгі 

проблемалардың бірі болып заңнамалық базаның дамымағаны  болды. Атап айтқанда, 



54 

 

заңнама мұндай мәселелер бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеу, қамтамасыз ету, 

инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, инвестициялық қорларды құру 

және басқарушылар қызметін, және эмиссия және туынды бағалы қағаздар айналысы 

және басқа да ұғымдарын толық ашпаған.  
Қазақстан бағалы қағаздар нарығына теріс әсер ететін негізгі себептерінің бірі 

болып дамып келе жатқан нарықтардағы ғаламдық экономикалық дағдарыс болып 

табылды, осының нәтижесінде шетел инвесторлары Қазақстаннан ӛз капиталдарын 

жеделді түрде шығара бастады. Бағалы қағаздар нарығының маңызы оның дұрыс 

жұмыс істемеуі экономикалық процесстерде кемістіктер тудыруында. Сондықтан 

нарықтың барлық қатысушылары нарықтың дұрыс ұйымдастырылуына тікелей 

қызығушылық танытады. Қазіргі уақытта Қазақстан Орта Азияда қор нарығы бойынша 

барынша дамыған, алайда РесейФедерациясы және Қытай Халық Республикасындағы 

бәсекелестік алаңдардың болуынан қазақстандық алаңның ары қарай нығайып және 

ӛктемдік жүргізуі біршама қиын. Қазіргі уақытта Қазақстанда қор нарығын мемлекеттік 

реттеудің тиімді жүйесі біршама қалыптасқан, бұл инвесторлардың мүдделерін заңмен 

қорғауға және құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді. 

Қазақстанда қаржы нарығының банктік моделі қалыптасқан, қор нарығына екіншілік 

орын берілген. Нәтижесінде, банктік сектор қаржы ресурстарына қаржы секторының 

қажеттілігін қамтамасыз етуде басты әсер етуде. Нақты секторды қор нарығы арқылы 

қаржыландыру дұрыс дамуын ала алмады. Бұл тӛменгі тиімділікті түсіну үшін бағалы 

қағаздар нарығына деген сұранысты анықтайтын негізгі факторларды қарастыру қажет.  

Қаржы нарығының ғаламдану кезінде бағалы қағаздар нарығы және оның дамуы 

ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қаржы институттар мен бағалы кағаздар 

нарығының инфрақұрылымы болып табылатын мекемелердің дамуы бағалы қағаздар 

нарығының отандық экономиканың құрамдас бӛлігі ретінде танылады. Алайда, соған 

қарамастан отандық нарықтағы біршама қайшылықтардың салдарынан бағалы қағаздар 

нарығының жетіле дамымауы сипат алады. Тағы бір мәселе болып қор нарығына 

қатысушылардың аздығы және сол қатысушылардың ӛз қызметі жайлы жарияламауы 

табылады. Қор нарығы дамымауының бір себебі де осы болуы мүмкін. Қазақстандағы 

бағалы қағаздар нарығының негізгі мәселелері мен оларды шешу жолдарына тоқталатын 

болсақ, алдымен отандық бағалы қағаздар нарығының қол жеткен жетістіктері мен 

артықшылықтарына, яғни Қазақстандағы қор нарығының даму жағынан басымдылығы 

жайлы айтамыз. Бұл экономика дамуының жоғарғы қарқыны да, әлемдік стандарттарға 

түгелімен сәйкес келетін инфрақұрылым да, институтционалды инвесторлардың 

қалыптасқан санаттары да, және активтердің шоғырлануының жоғарғы деңгейі. Соңғы 

жылдары Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар нарығының дамуында белгілі бір 

нәтижелерге қол жеткізді. Сауда-саттық секторларының құрылымы жайлы айтатын 

болсақ, бұл жерде қазақстандық қор нарығының нарықта консервтивті тиаті 

институтционалды инвесторлардың басым орын алуымен байланысты негізгі ерекшелігі 

байқалады [1].     

Қаржы қорын тарту құралы ретінде бағалы қағаздың пайда болуы инвесторға 

шаруашылық қызметімен байланысты тәуекел мәселесін шешу үшін, оның қаржы 

жағдайының тұрақтылығына жауап беретін қажетті құнды қағаздар санын сатып алу 

арқылы жүзеге асырылады. Бастапқы кезеңде Қазақстандағы бағалы қағаздар 

нарығының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының 

басымдылығымен, портфельдік те, стратегиялық та шетелдік инвестициялардың едәуір 

кірісімен, Еуропалық одақ мемлекеттерінің, әсіресе Германияның қор нарығының 

қалыптасуына күшті ықпалымен сипатталды. Яғни, бастапқыда қазақстандық бірлескен 

бағалы қағаздар нарығы міндетті емес, үлестік болып қалыптасты. Нарықтық 

экономикада бағалы қағаздар нарығы ақша қорын қайта бӛлу механизмінің негізгі 
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элементтерінің бірі болып табылады. Қор нарығы еркін, сонымен қатар реттелетін, аса 

эффективті шаруашылық салаларына капиталды аудару нарықтық механизмін құрады.  

Қазақстанда қор нарығының дамуы үшін қажетті құқықтық та, 

институционалдық та негіз жасалған. Қазақстандық қор биржасы бірнеше жыл жұмыс 

істейді. Бірақ техникалық базаның жетілгенімен акциялар, жедел келісім-шарт нарығы 

жеткілікті дамымаған. Бағалы қағаздар нарығының дамуын тежейтін мәселелерді шешу 

қор нарығының функцияларын толығымен жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бағалы 

қағаздар нарығы ел экономикасы дамуының маңызды бағыттарының бірі болып 

табылады.  

Қазақстандық бағалы қағаздар нарығын дамытудың басым бағыттары болып 

инвестициялау мүмкіндіктерін одан әрі кеңейте түсуі, қазақстандық акциялар мен 

мемлекеттік емес облигациялардың сапасы мен тартымдылығын жоғарылатуы, 

инвестициялаудың ұжымдық формалары арқылы халықтың жинақтарын нақты 

экономикаға тарту тетіктерін құруы, бағалы қағаздар нарығына қатысушылар қызметін 

бақылау жүйесін дамытуы табылады. Бағалы қағаздар нарық субъектілерінің қажеттілік 

сұраныстарын қанағаттандырады. Бағалы қағаздар нарығының негізгі мақсаттарына 

бағалы қағаз арқылы субъектілер ақша-қаражаттарға деген сұранысын қанағаттандыру, 

ал осы құралдарға инвестициялаған субъектілер болашақ табыс алу қажеттіліктерін 

орындауын жатқызылады. Қор нарығы капиталдарды экономика секторлары мен 

субъектілері арасында қайта бӛлістірудің негізгі механизмі болып табылады және 

жалпы алғанда экономикаға ӛзінің елеулі әсерін тигізеді [2].  

1991 жылы Қазақстан ӛзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін, басқа да кеңестік 

республика елдері секілді елімізде экономикадағы жаңа қатынастарды қалыптастыру 

мен бизнес-процесстерді түпкілікті қайта құруда мәселелер туындайды. Соңғы жылдар 

ішінде еліміздің қор нарығында кӛрһптеген ӛзгерістер болды. Тұрақты және мықты 

қаржы жүйесін құрадағы бағалы қағаздар нарығы әсерінің Қазақстан үшін маңызы 

айдан анық. Қазақстан қор нарығы ӛзгерісті кезеңді бастан кешіруде, алайда алдағы 

уақытта, ол тиімді және дамыған құрал болуы мүмкін. Бұл мақсаттарға жету 

мемлекеттің елдегі инвестициялық ахуалды жақсарту, жаңа эмитенттердің санын 

кӛбейту, қаржылық, мемлекеттік, адами әлеуетті шоғырландыру және кәсіби 

тәжірибелерді қолдану бойынша шараларды жүзеге асыруына байланысты мүмкін 

болады.  

Қазіргі кезде Республикада бағалы кағаздар нарығы қалыптасу шағында. Оның 

даму жолында алғашқы іс-шаралар жүргізілуде. Қазақстан халқының биржаға қатысу 

пайызы ӛте тӛмен. Оның бірнеше себебі бар. Бұл кӛрсеткіш бірінші кезекте халықтың 

қаржылық сауаттылығына байланысты. ҚР бағалы қағаздар нарығын жетілдіру үшін 

келесі іс-шараларды іске асыру қажет: халыққа, нақты сектордағы кәсіпкерлерге бағалы 

қағаздар нарығы жайлы маркетингтік инструменттер қолдана отырып, үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізу, халықтың сауаттылығы бірқалыпты жоғары деңгейге кӛтерілу 

үшін Қазақстанның солтүстік, шығыс, батыс, орталық аймақтарында қаржы 

орталығының филиалдарын ашу, нарықтық экономика бәсекелестік жағдайында жақсы 

дамиды, сондықтан Қазақстанның орталық аймағында биржа ашу үлкен нәтижеге алып 

келеді, отандық биржаға тәжірибесі мол шетелдік брокерлік делдалдарды тарту, 

клирингілік палата ашу, рейтингтік агенттік құру. 

Қор нарығы қаржы нарығының құрамдас бӛлігі болып табылады. Оның пайда 

болуы мен дамуы шаруашылық қызметті кеңейту жағдайында инвестициялық 

ресурстарды тарту қажеттіліктерінің ӛсуімен тікелей байланысты. Қор нарығы ақша 

ресурстарының еркін қозғалысын қамтамасыз етуші ұдайы ӛндіріс процесі жүйесінде 

маңызды орын алады [3].  
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Қор нарығының рӛлі мен мәні ӛндірісті дамыту үшін капитал ағымдарын 

қамтамасыз етуде, бюджетке ресурстарды инфляциялық емес жолмен тартуда, қаржы 

жүйесінің тұрақтылығында болып табылады. Дәл, осы қор нарығында қарызгерлер 

қажетті ресурстарды, ал инвесторлар капиталды салу сфераларын табады. Қор 

нарығының жетік қызмет етуі, инвестицияларды тарту қолайлы инвестициялық 

жағдайдың куәсі болып табылады. 
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The article analyzes the current state of the global agricultural sector, examines the factors influencing 

its dynamics and efficiency in relation to the conduct of the food embargo. The characteristics of the 

globalization of agriculture. Research priority grounded energy and social factors of the monetary and exchange 

theory evaluation of the agricultural sector.  

В статье анализируется современное состояние развития мирового аграрного сектора, 

рассматриваются факторы, влияющие на ее динамику и эффективность в связи с ведением 

продовольственного эмбарго. Рассмотрены закономерности глобализации сельского хозяйства. Научно 

обосновано приоритетность энергетических и социальных факторов над денежно-меновыми 

концепциями оценки деятельности аграрного сектора. 

 

Актуальность. Аграрный сектор – это сложная агропроизводственная, социо-

биолого-экономическая система, на которую воздействуют процессы глобализации. 

Продовольственный ответ России на западные санкции (введение продовольственного 

эмбарго) [1] существенно изменяет структуру глобального продовольственного рынка. 

Цель и задачи. Рассмотреть перспективы развития аграрного сектора в связи с 

ведением экономических санкций и обоснование приоритетов его развития.  

Материалы и методы. Проведенное исследование основано на комплексном и 

системном подходах к изучению проблем развития аграрного сектора с 

использованием фундаментальных работ в области аграрной экономики. 

Результаты. Роль и место аграрного сектора в экономике по мере ее развития 

постоянно снижается, уступая место сначала промышленности, затем наукоемким 

технологиям и производствам, а сегодня — уже информационным системам и 

технологиям (экономики знаний) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Историческое развитие аграрного сектора 

 

Рассмотрим аграрный рост не как конечный результат, а как средство 

обеспечения социально-экономически-экологического развития общества. 

Сегодня резко выделяются три группы стран по роли аграрного сектора 

экономики (Рисунок 2). Прединдустриальная экономика была преимущественно 

аграрной, затем промышленный сектор обогнал аграрный, а в последние десятилетия 

главным сектором глобальной экономики стал сервис. 

 

 
Рисунок 2 - Доля населения в экономики сельского хозяйства (2014 г). 

 

На основе трѐх групп стран сформировался мировой продовольственный рынок. 

В странах с аграрной экономикой сельское хозяйство основной источник 

экономического роста, и обеспечивает, в среднем, 32 % прироста ВВП. Большинство 

бедного населения (70 %) проживает в селах. В странах с переходным типом 

экономики сельское хозяйство уже не главный источник экономического роста; за его 

счет обеспечивается, в среднем, всего 7 % прироста ВВП. В странах с индустриальной 

экономикой роль сельского хозяйства в обеспечении экономического роста еще меньше 

– в среднем, 5 %. Около 75% бедного и беднейшего населения проживает в сельских 

районах. 
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При этом в развитых странах наблюдается кризис перепроизводства 

продовольствия, а в аграрных (развивающихся) наоборот, одной из острейших проблем 

является продовольственная проблема.  

В странах Запада ускорился процесс интеграции аграрного производства во все 

более эффективный агропромышленный комплекс ТНК (транснациональные 

компании). Наиболее быстро развиваются конечные сферы переработки, хранения и 

транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также пищевая промышленность. 

Усиление доминирующих позиций на глобальном рынке небольшой группы 

сельскохозяйственных компаний создает все более серьезные проблемы для 

национальных экономик. В развивающихся странах товарная структура 

сельскохозяйственной продукции имеет «колониальный» характер, вывозится в 

основном сырье, а ввозятся сельскохозяйственная техника, продовольствие.  

Закономерностью глобализации сельского хозяйства в настоящее время 

выступают две ее имманентные составляющие: стандартизация воспроизводственного 

процесса в аграрном секторе и специализация аграрного производства (ориентация 

производства на определенный тип продукта).  

В условиях глобализации в аграрном секторе (в развивающихся странах) стала 

доминировать голая прагматика, стремление получать максимальную прибыль, решать 

более успешно экономическую проблему спроса и предложения, игнорируя 

экологические и социальные факторы. 

Теория совершенной конкуренции или «невидимой руки рынка» приводит к 

утрате возможности управления процессом воспроизводства плодородия, что 

справедливо только в рамках развития по пути истощения ресурсного потенциала. 

В рыночной системе отсутствует принцип моральности, так как она не приносит 

прибыль. Первая проблема – это чисто управленческая, а вторая – более 

принципиальная, ибо, в конечном счете, связана с возможностью выживания 

человечества. Многие ученые понимали, что будущая аграрная экономика должна быть 

смешанной, т.е. рыночно-плановой, что отвечает принципу смешанного экстремума, 

являющегося одним из основных принципов эволюционного развития живой, неживой, 

искусственной природы и общества. 

В классической политэкономии было принято объяснять все успехи и неудачи в 

аграрном секторе экономики сугубо как следствие действия человеческого фактора. 

Сама природа и ее энергетический потенциал, как правило, оставались вне поля зрения. 

Это существенно ограничивало понимание закономерностей функционирования 

аграрного производства. 

Ни неоклассическая, ни неокейнсианская теории не способны дать ответ на 

вопросы, которые тревожат современный аграрный сектор.  

Мир постоянно в кризисных ситуациях (финансовых, экономических, 

экологических, политических), их цикличность в процессе развития экономики, в том 

числе аграрной, уменьшается в амплитуде. Человечество сталкивается с проблемами и 

не находит основы для их решения. 

Ученые-экономисты только констатируют выбор цивилизации в измерении 

ценности – золото. Сравнивая динамику изменения стоимости золота с 

экономическими показателями, понимают, что золото не есть тем критериям 

стоимости, который обеспечивает устойчивое развитие человечества. Согласно идеям 

классиков – В. Вернадского, Ф. Кенэ и античных философов, мерой развития 

человечества могут быть только те активы, которые обеспечивают жизнь на земле 

(возобновляемые активы) (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Биотрансформация энергий при получении 

сельскохозяйственной продукции 

 

Базовые теоретические основы аграрной политики заложены в научных 

доктринах теории физической экономии. Суть, которой заключаться в приоритетности 

энергетических и социальных факторов над денежно-меновыми концепциями оценки 

деятельности аграрного сектора. Физическая экономия заменила формулу «Товар – 

деньги – товар» на формулу «Товар – энергия – товар», положив начало дискуссии о 

введении всемирной энерговалюты. Избыток энергии, разница между затраченной и 

полученной энергией, и есть доход. В экономически развитых странах, внедрено и 

узаконено энергетическое перераспределение между селом и городом виде финансовых 

дотаций селу [2]. 

Вследствие чего модель «свободного рынка» привела к разрушению 

национальных экономик сельского хозяйства и обнищанию сельского населения при 

непомерном обогащении кучки олигархов (владельцев агрохолдингов, ТНК). 

Более опасной следует признать новую практику «недобросовестной» 

международной конкуренции – аутсорсинг сельскохозяйственных земель, когда ТНК 

скупают или берут в длительную аренду земли у более бедных стран для 

последующего производства продуктов питания и их поставки на свою территорию. 

Рост международной торговли и углубления международного разделения труда 

породил аутсорсинг. Аутсорсинг является следствием растущей специализации 

участников хозяйственной жизни и заключается в переносе источника производства 

определенной продукции за пределы фирмы или страны и приобретения ее на рынке 

вместо организации собственного производства [3]. 

Аутсорсинг в современных условиях является одной из наиболее успешных 

моделей хозяйствования, требующих серьезных структурно-функциональных 

изменений в сфере разделения труда, которые, в свою очередь, будут способствовать 

бурному развитию аграрного аутсорсинга. 

ТНК не терпят вмешательства государства в свои операции, особенно в странах 

«третьего мира» и с «переходной экономикой». Деньги международных банков 

выделяются не на развитие аграрного сектора страны, а перенаправляют на контроль за 

природными ресурсами планеты. 

Приход иностранного капитала в сельское хозяйство – это простейший путь 

получения максимальной прибыли и полная зависимость от ТНК. 

Природная энергия (воспроизводящая)  

•плодородие почвы  
•солнечная энергия  
•осадки  
•атмосферное тепло  

 нтропогенная энергия (невоспроизводимая)  

•сооружения  
•минеральные удобрения, пестициды  
•техника  
•энергоносители 

Затраченные ресурсы (энтропия) 

Накопление живого вещества 
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Стратегия ТНК состоит из трех частей: это генетическая модификация семян, 

создание выгодных для себя стандартов зерновых продуктов и правил торговли, а 

также реализация различных стратегических мероприятий на уровне принятия 

политических решений. 

Запад использовал свою технологию для изменения генов семян не только с 

целью увеличить сельскохозяйственное производство, но и, - что более важно - с целью 

уничтожить традиционные семенные банки других стран. Как только Запад преуспеет в 

этом предприятии, другие страны станут полностью зависимы от западных ГМО-семян 

и утратят возможность обеспечивать продовольственную безопасность для своего 

народа и даже суверенитет над сельскохозяйственной продукцией. 

Политика глобализма в аграрном секторе ведет к продовольственному кризису, 

потере суверенитета наций-государств и их превращению в новые колонии по изъятию 

экологической ренты. Рост мировой торговли сельскохозяйственной продукции 

радикально меняет отношение национальных правительств к экономической политике 

в пользу рыночно ориентированного развития.  

Развивающие страны все больше вовлекаются в глобальную экономику: так, 

число таких государств - членов ВТО - выросло с 61 в 1980 году до 160 в 2014 году, на 

долю которых в сумме приходилось 97 % мирового торгового оборота. Это 

беспрерывная, безжалостная интеграция сельскохозяйственных рынков и технологий 

до фантастического уровня, который делает возможность дешевле производить 

сельскохозяйственную продукцию. 

Обсуждение. Теоретические, методические и практические вопросы развития 

аграрного сектора в современных условиях раскрыты в научных работах Е. 

Вороновской, О. Глотова, А. Семина, А. Сысоева. И. Ушачева и других. В то же время 

многие вопросы остаются дискуссионными в отношении потенциала эффективности 

«продовольственного эмбарго» и оценки реальных возможностей практической 

реализации модели импортозамещения. 

Выводы. Аграрный сектор — это основа жизни и здоровья нации, 

воспроизводства национальной идентичности, один из столпов суверенитета, 

самостоятельности и национальной безопасности и не должен жить по законам рынка. 

Взгляд на аграрный сектор как на бизнес несѐт угрозу истощения природных ресурсов 

и внедрения ГМО.  

Продовольственное российское эмбарго – это вызов глобализму и повод 

правительству РФ посмотреть внутрь страны и понять, что Россия располагает всеми 

необходимыми ресурсами для максимального обеспечения собственной продукцией 

как промышленного, так и сельскохозяйственного производства. 

 

Список литературы: 

 

1. О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ 

Президента РФ от 06.08.2014 №  

2. Вороновская Е.В. Анализ устойчивого экономического развития 

сельскохозяйственной деятельности // Е.В. Вороновская // Сборник научных трудов 

ВНАУ. – Вып. 3(69). Том 2. Винница. 2012, - с. 8-13.   

3. Сысоев А.М. Вороновская Е.В. Сельскохозяйственная деятельность в 

обеспечении устойчивого развития аграрного сектора экономики. / А.М. Сысоев, Е.В. 

Вороновская. – Спб.: г. Пушкино, 2012, - 260 с. 

 

 



61 

 

ОӘЖ 338.43:636.08 (574) 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

ДАМУЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ  

 

Байзакова Г.Г. –  .Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университеті экономика  кафедрасының оқытушысы 

Ауыл шаруашылығының маңызды саласы – мал шаруашылығы екендігі сӛзсіз. Бәсекеге қабілетті 

мал шаруашылығын дамыту қазіргі таңдағы басты мақсат. Сол себептен мал шаруашылығын дамыту 

қажеттілігі кӛрсетіліп, ондағы елеулі ӛзгерістер айқындалған. Азық-түлік қауіпсіздігін жасауда мал 

ӛнімдерінің алатын орны зор. Мал шаруашылығы саласын дамытудағы кездесетін  негізгі кедергілер де 

кӛрсетілген. 

Животноводство - важная отрасль сельского хозяйства. Главной целью в современном этапе 

является развитие конкурентоспособного животноводства.Поэтому, указывается необходимость 

развития животноводства с существенными изменениями. Продукты животновотства играют большую 

роль в продовольственной безапасности. Так же, указаны основные препятствия, встречающиеся в 

развитии отрасли животноводства. 

Animal husbandry - important branch of agriculture. A main goal in the present stage is development of 

competitive animal husbandry. Therefore, need of development of animal husbandry with essential changes is 

specified. Products of a zhivotnovotstvo play large role in food safety. Also, the main obstacles which are found 

in development of branch of animal husbandry are specified. 

 

Кең байтақ дала тӛсін тӛрт түлікке толтырып, ел ырызығын еселеп жүрген ерен 

еңбек иелері – мал шаруашылығы еңбеккерлерінің еліміз дамуына қосып отырған үлесі 

салмақты. Ауыл шаруашылығының негізгі саласы, мыңғыртып мал ӛсіріп, мал ӛнім-

дерін ӛндірумен айналысатын мал шаруашылығы еңбеккерлері халықты азық-түлікпен, 

жеңіл және тамақ ӛнеркәсіптерін шикізатпен, ауылшаруашылық ӛндірісін күш-

кӛлікпен және табиғи тыңайтқышпен қамтамасыз етеді. Мал шаруашылығы ӛнімдері 

мен оның қалдықтарынан мал азықтары (майы алынған сүт, ет-сүйек және сүйек 

ұндары, т.б.), дәрі-дәрмектер мен биологиялық белсенді заттар (емдік сарысулар, 

гормонды қосылыстар, т.б.) алынады. Мыңдаған жылдық тарихы бар мал шаруашы-

лығының Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуындағы орны 

ерекше болды. 20- ғасырдың басына дейін адамдардың әл-ауқаты мен тұрмыс тіршілік 

деңгейі түгелге жуық мал шаруашылығының ӛркендеу деңгейімен анықталды. 

Қазақстан жерінде мал шаруашылығы ежелден жайылым ауыстырып отыруды 

талап ететін кӛшпелі жүйе бойынша дамығандықтан негізінен қой, ешкі, жылқы және 

түйе ӛсірілді. Салыстырмалы түрде күтімді және құнарлы азықтарды кӛп қажет ететін 

сиырдың кеңінен таралуы, сондай-ақ қазақ халқы тӛрт түлік мал санатына қоспайтын 

шошқа ӛсірудің қолға алынуы 19-20- ғасырларда Ресейден орыс шаруаларының қоныс 

аударып келе бастауымен тығыз байланысты. Сол кездерде Орталық Қазақстан 

аймағындағы мал шаруашылығы ерекшеліктерін анықтау мақсатында жүргізілген 

зерттеулер нәтижесі мал түрлері үлес салмағының тӛмендегідей болғандығын 

кӛрсетті[1].  Қазақстанда 19-ғасырдың соңына дейін негізінен қой, ешкі, түйе және 

жылқы түліктері ӛсірілуінің бірнеше басты себептері бар. Жер аумағының 70 пайызға 

жуығын (182 млн га) осы малдарды ӛсіру арқылы тиімді пайдалануға болатын 

жайылым алқаптары алып жатты, айтылған малдар жергілікті табиғат жағдайларына 

барынша бейімді еді, жыл бойына дерлік жайылым азығын пайдаланып ӛсіп-ӛнді, 

сонымен бірге жергілікті халық олардың ӛзіндік құны тӛмен және зор сұранысқа ие 

ӛнім түрлерін ӛндіру мен ӛңдеудің тиімді технологияларын (ет, май, сүттен тағам, жүн, 

теріден киім-кешек, кӛшпелі баспана – киіз үй жасау) жақсы меңгерді. 

Әр түрлі аймақтардағы мал шаруашылығының дамуы мен түлік түрлерінің үлес 

салмағына нақты аудандардың жер,су, ауа-райы ерекшеліктері үлкен әсерін тигізеді. 

Сиыр ӛсіру әуелден-ақ топырағы құнарлы, шалғынды аймақтарда нәтижелі жүргізілсе, 
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шӛл және шӛлейіт жерлерде малдың негізгі бӛлігін (80 пайыздан аса) ұсақ малдар (қой, 

ешкі) құрады.  

1990-2000 жылы ауыл шаруашылығын реформалауда жіберілген кемшіліктер 

салдарынан мал саны күрт кеміді, оның ішінде сиыр 2,4, қой мен ешкі 3,7, жылқы 1,7, 

түйе 1,5 есеге азайды. Нәтижесінде негізгі мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру кӛлемі 

2,5-3,0 есеге дейін қысқарды. Бұл ауыл халқының әлеуметтік жағдайының күрт 

нашарлауына алып келді, республика бойынша жан басына шаққанда ет және ет 

ӛнімдерін тұтыну мӛлшерінің 73 кг-нан 40 кг-ға, сүт және сүт ӛнімдерінің 311 кг-нан 

208 кг-ға дейін тӛмендеуіне әкеліп соқты. 

Ел экономикасының тұрақталуына байланысты, 2000 жылдан бастап мал 

шаруашылығында оң ӛзгерістер орын ала бастады. 1999-2000 жылдармен 

салыстырғанда 2004 жылы сиыр 24,0-22,7 пайызға, оның ішінде аналығы 16,0-15,4 

пайызға, қой мен ешкі 16,0-15,4 пайызға, жылқы 5,4-7,2 пайызға, түйе 18,0-17,6 пайызға 

кӛбейді. Бұл ретте ірі қарамен салыстырғанда, ұсақ мал саны 20-ғасырдың 90-

жылдарының басында тез кеміген болса, ал қазір қарқындырақ артып отырғандығы 

байқалады. Бірінші жағдай реформаның алғашқы жылдарында уақ малдың баспа-бас 

есеп айыру құралы ретінде қолдануға тиімді болғандығымен, ал екінші жағдай олардың 

ӛсімталдық қасиеттерінің жоғарылығымен түсіндіріледі. Қазіргі уақытта Қазақстанда 

ӛнімділігі жоғары етті бағыттағы  ірі қара малды сатып әкелу, сондай-ақ солардың 

негізінде дайын ӛндірісті жеделту бойынша репродуктивті шаруашылықтарды ӛсіру 

жоспарланған. Ауыл шаруашылығының маңызды саласы – мал шаруашылығы екендігі 

сӛзсіз. Қазақтың байтақ даласы ежелден мал ӛсіруге қолайлы қоныс болған. Ата-

бабамыз бұл кәсіпке ерекше мән беріп, жесең – ас, кисең – киім, тӛрт түлікті ғасырлар 

бойы тіршілігіне басты таяныш етіп келгендігі де сондықтан. Соңғы жылдары қайта 

қолға алынып отырған мал шаруашылығы еліміз алғаш нарықтық қатынасқа кӛшкен 

тұста құлдырауды бастан кешкен еді. Дегенмен, бүгінде болашағы зор бұл саланы 

жандандыруды жолға қойған жобалар жеткілікті. Елімізде 180 млн га астам 

жайылымдық жерлер барын ескерсек, отандық мал шаруашылығын дамыту да, арзан ет 

ӛндіру де ӛз қолымызда екендігіне кӛз жеткіземіз. 

Қазіргі кезде Қазақстанда мал шаруашылығы ӛндірісін дамыту бүгінгі күннің 

басты назарыңда тұр. Мемлекетіміздің индустриалды-инновациялық бағдарламасының 

ең басты мақсаты – бәсекеге қабілетті және экспортқа шығара алатын мал тұқымдарын 

жетілдіріп, оның ӛнімдерін ӛндіру[2, 3б]. Айта кету керек, республикамызда мал 

ӛндірісінің ӛткен ғасырдың 80-90 жылдары даму қарқыны жоғары болып, 1994-1999 

жылдары елімізде болған экономикалық дағдырысқа және жаппай жекешелендіруге 

байланысты мал санының күрт тӛмендеп кеткені баршамызға мәлім. Бірақ, соңғы 

жылдары барлық мал шаруашылығы салалары бойынша мемлекет тарапынан қолдау 

кӛрсету нәтижесінде мал санының ӛсіп келе жатқанын кӛруге болады. Бұл мәліметер 

бойынша соңғы 2000-2007 жыл аралығында мал санының ӛсу қарқыны артып келе 

жатқанын кӛреміз[3, 2б.]. 

Қазақстанда бәсекеге қабілетті халықаралық стандартқа сай мал шаруашылығы 

ӛндірісі қарқынды дамитын болса, елдің әлеуметтік жағдайына зор пайда келтірілетіне 

еш күмән жоқ. Сондықтан, тӛрт түліктің асыл тұқымдарының генофондын сақтап, 

олардың зауыттық аталық іздерін және тұқымдық түрлерін шығарып, ӛнімділік 

сапасын арттырған жӛн. Сӛйтіп, бәсекеге қабілетті халықаралық деңгейде орта және 

шағын тауарлық шаруа қожалықтарын біріктіріп, үлкен кешен астына жұмылдыру 

арқылы сапалы мал ӛнімін экспортқа шығару қажет. 

Ауыл шаруашылығының алдында әлі де оңтайлы шешімін таппаған мәселелер 

баршылық. Ең бастысы — халықты сапалы, құнарлы әрі арзан азық-түлікпен 

қамтамасыз ету; айналадағы ортаны ластанудан қорғау және табиғат байлықтарын 
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пайдалануды, жетілдіру. Мал шаруашылығы саласын дамытудағы негізгі кедергілер: 

1. Ӛндірілетін мал шаруашылығы ӛнімінің сапасына және кӛлеміне кері әсер 

ететін ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірудің ұсақ тауарлылығы; 

2. Жайылымдық алқаптардың жүйесіз қолданылуы олардың тозуына әкеледі; 

3. Жайылымдарды суландыру жӛнінде тиімші шаралардың болмауы; 4. 

Арнайы етті тұқымды малдардың санының аз болуы және асыл тұқымдық ұяның 

қуаттылығының аз болуы.  

Сонымен қатар мал шаруашылығын, агроӛнеркәсіптік кешенін дамыту және 

импортқа тәуелділікті тӛмендету үшін қазіргі уақытта мемлекеттің аграрлық саясаты 

азық-түлік тауарларымен ішкі нарықтың қажеттілігін толығымен қанағаттандыру 

жолымен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Бүгінгі таңда әр елдің ұлттық ӛндірістері негізінде дүниежүзілік біртұтас 

тауарлы ауыл шаруашылығы қалыптасып келеді. Ӛндірілген жалпы ӛнім мӛлшері 

жӛнінен Қытай, АҚШ, Жапония, Аустралия сияқты елдер жетекші орын алады. Жан 

басына шаққанда ауылшаруашылық ӛнімдерімен қамтамасыз етілу дәрежесі жӛнінен 

Батыс Еуропаның дамыған елдері мен Канада, АҚШ, Жапония және Аустралия ерекше 

кӛзге түседі. Дамушы елдерде бұл керсеткіш ӛте тӛмен, тіпті жалпы ӛнімді аса кӛп 

ӛндіретін Қытай мен Үндістанда ол Канада және АҚШ-пен салыстырғанда 5-6 есе 

тӛмен.  

Азық-түлік қауіпсіздігін жасауда мал ӛнімдерінің алатын орны зор. Солай болса, 

мал санын арттыруды заман талап етеді. Сол себепті мал шаруашылығы саласын 

дамыту үшін кӛп күш салу қажет.  
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Мақалада адами ресурстар теориясының қазіргі замандағы талдап түсіндіруы қарастырылған. 

В статье рассматривается современная интерпретация теории человеческих ресурсов.  

The article deals with a modern interpretation of the theory of human resources. 

 

Сегодня становится актуальным определение методологических принципов 

системного подхода к управлению человеческими ресурсами (ЧР), так называемая 

«системная аналитика». Подобная работа предполагает отказ от поиска единственного 

универсального способа управления ЧР, свойственного школам управления.  

Считается, что применяемая методология общего управления и управления ЧР 

должна соответствовать ситуационным факторам, являющимся характеристиками 

системы. Гелбрейт и Натансон относятся к первым теоретикам в области управления, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Мал_шаруашылығы
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которые признали необходимость согласовывать между собой стратегии управления 

человеческими ресурсами и стратегии предпринимательства в целом. При этом они 

исходили из четырех основных стратегических субфункций управления человеческими 

ресурсами: подбор персонала, оценка персонала, вознаграждение и развитие персонала. 

Эти основные положения переняли многие авторы (Баярд, Лендник-Хэл, Цедек и 

Кабсио).  

Концепция «человеческих ресурсов» явилась теоретическим отражением 

ситуации, при которой решающим фактором конкурентоспособности во многих 

технологически насыщенных отраслях стали обеспеченность квалифицированным 

персоналом, уровень его мотивации, организационные формы и другие факторы, 

определяющие эффективность использования персонала. В связи с этим во многих 

предприятиях подход к работе с ЧР, основанный на «минимизации затрат», оказался 

несостоятельным. Один из авторитетных специалистов по управлению человеческими 

ресурсами (Э.Шейн) указывал на анализ функций «системного управления 

человеческим ресурсом». «Для того, чтобы управление было эффективным, 

необходима увязка этих компонентов в единую целостную систему» — отмечал Шейн. 

Тем самым, комплексность рассматривается как важнейшее условие эффективности 

системы управления трудом (Дж.Дуглас, С.Клейн, Д.Хант и др.). Основополагающей 

сутью современной концепции человеческих ресурсов является признание 

экономической целесообразности капиталовложений в привлечение персонала, 

поддержание его трудоспособности, обучение и повышение квалификации, создание 

условий для более полного выявления возможностей и способностей, заложенных в 

личности. Рассмотрение наемных работников как ключевого ресурса производства и 

отказ от представлений о рабочей силе, как о даровом богатстве, освоение которого не 

требует денежных средств и организационных усилий со стороны работодателя, 

является основной теоретической посылкой концепции. Человеческие ресурсы 

способны создавать доход работодателя, величина которого зависит от 

производительности труда, его продолжительности и эффективности. 

«Ценность» работника для фирмы определяется доходом, который его работа 

приносит фирме. Этот подход к определению «инвентарной» стоимости персонала 

более отвечает требованиям практики, чем, используемый теорией «человеческого 

капитала». Характеристикой последней является излишняя, в ущерб реальной работе, 

склонность к бухгалтерской методологии. 

В процессе решения задач в контексте ЧР можно отметить, прежде всего, 

аналитическую деятельность, диагностику проектирования, принятия управленческих 

решений. Тенденции сегодня, носящие общий характер: формализация процедур 

отбора человеческих ресурсов, анализ потребностей в них, системная увязка 

хозяйственных решений и политики в области управления человеческими ресурсами. 

Современная информационная система по человеческим ресурсам обобщает 

информационные листки учета кадров и анкеты кандидатов на работу, вносит в них 

необходимые изменения, обеспечивает обмен данными между линейными и 

функциональными управляющими. Традиционно линейные руководители не имели 

доступа к такого рода базам данных. Сегодня механизм находится еще в стадии 

становления - многие его составляющие пока разобщены. Считаем, что создание 

интегрированной информационной системы, объединение баз данных различных 

подразделений организации с возможным формированием глобальной структуры 

позволит обеспечить линейных руководителей и специалистов кадровых служб 

необходимой и своевременной информацией в их оперативной и аналитической работе. 
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Мақалада кадрлар қызмет жұмысының ӛзгерістері қарастырылған. 

В статье рассматриваются изменения в деятельности кадровых служб. 

The article discusses the changes in the activities of personnel services. 

 

Эффективная организация деятельности служб управления персоналом 

(кадровых служб), в первую очередь, зависит от полноценного и качественного 

нормативно-правового обеспечения системы кадровой работы. В содержательном 

плане кадровая работа в государственных органах многоаспектна, связана с функциями 

организационного, координационного, контрольного характера, консультированием по 

правовым и иным вопросам службы, ведением кадрового делопроизводства и др.   

Нормативно-правовое обеспечение системы кадровой работы в государственных 

органах осуществляется в соответствии с законами о государственной службе и труде. 

При этом подавляющее большинство кадровых вопросов регулируется специальными 

подзаконными актами, в том числе инструкциями, методическими указаниями, 

разъяснениями. В частности, в рамках модернизации государственной службы издано 

18 Указов Президента Республики Казахстан, а также 14 нормативных правовых актов 

уполномоченного органа по делам государственной службы. Видами государственной 

службы являются: политическая, административная, военная, правоохранительная, 

гражданская.  

Нормативным правовым актом, базовым для всех видов государственной 

службы может быть Кодекс государственной службы, о необходимости разработки 

которого указано в Концепции новой модели государственной службы. В ней записано: 

«В новой модели государственной службы целесообразно объединить 

основополагающие принципы и положения государственной службы в едином 

документе, действие которого будет распространяться на все виды государственной 

службы, в частности, в кодексе государственной службы, предусматривающем 

основные права и обязанности государственных служащих, распространяемые на них 

ограничения и социальные и правовые гарантии» (Агентство РК по делам госслужбы, 

2013).  

Кодекс государственной службы должен содержать систематизированные 

нормы о правовом положении государственного служащего, основные права, 

ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе, вопросы 

социальной защиты, а также главы, регламентирующие вопросы прохождения 

государственной службы [1].  

На настоящий момент одним из последних стандартов является стандарт ISO 

9004:2009 «Управление с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход 

с точки зрения менеджмента». Исходя из основных положений данного стандарта, 
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применительно к государственным органам при организации кадровой работы 

необходимо, во-первых, ориентироваться:  

на обеспечение удовлетворенности потребителей (граждан, юридических лиц, 

получавших за определенный период государственные услуги от данного коллектива, 

или если данная государственная структура выполняет часть государственной услуги − 

принимающая результаты сторона (другая государственная структура);  

на обеспечение удовлетворенности работников;  

на соблюдение интересов государства;  

на достижение результатов деятельности и эффективности.  

Во-вторых, при организации кадровой работы необходимо учитывать 

объективные и субъективные факторы. При этом особое внимание следует уделить 

учету субъективных составляющих. Ведь пока человек и его потенциал будет 

восприниматься как средство производства, невозможно достигнуть такой 

эффективности, которая, согласно международному стандарту, удовлетворяет все 

стороны процесса, потому что сам работник является лишь одной из этих сторон. 

Мнения коллег, руководителя не менее значимы, так как сотрудник работает в их 

окружении, и оно оказывает на него значимое влияние. Экспертные мнения позволяют 

оценить объективно неоценимое, учесть нюансы и психологические аспекты, 

обнаружить новые подходы. В итоге, для управления персоналом важна такая 

деятельность, которая бы учитывала объективные и субъективные факторы.  

В-третьих, при организации кадровой работы необходимо ориентироваться на 

«гуманный менеджмент». Суть его заключается в отходе от управленческого 

рационализма в сторону большей открытости и гибкости по отношению к человеку. 

Некоторые исследователи включают «гуманность» в само определение управления 

персоналом. 

Применение кадровых технологий должно быть легитимным. Поэтому в 

Кодексе государственной службы определения кадровых технологий должны быть 

изложены в соответствии с актуальными международными стандартами менеджмента и 

воспроизводить только основные их черты и сущность. Необходимо исключить 

изложение данных понятий исходя из видений, сформированных под влиянием 

сложившейся практики. Это вызвано тем, что применяемые кадровые технологии не 

должны нарушать права, личное достоинство человека. А также действия по порядку 

их применения руководителями или сотрудниками служб управления персоналом 

(кадровых служб) должны быть строго регламентированы, и, что немаловажно, 

содержание применяемых кадровых технологий должно быть понятно 

государственным служащим государственных органов. Вместе с тем, важно, за 

службами управления персоналом (кадровыми службами) государственных органов 

оставить «поле для инициатив». Результаты опроса, проведенного в рамках данного 

исследования, показали, что новые кадровые технологии и обмен опытом по их 

применению мало интересуют действующих работников служб управления персоналом 

(кадровых служб) государственных органов.  

Значительно больший интерес представляют направления, которые можно 

охарактеризовать как «абсолютное урегулирование кадровых процессов», что 

свидетельствует об отсутствии управленческих навыков и выполнении только 

стандартизированных единообразных процедур. Свои полномочия служба управления 

персоналом (кадровая служба) государственного органа реализует по отношению к 

квалифицированному составу сотрудников ведомства. В этой связи службы управления 

персоналом государственных органов должны стать активными инициаторами, 

рекомендующими для назначения (избрания), перемещения, увольнения должностных 

лиц [12]. 
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Существуют подходы к организации кадровой работы в государственных 

органах с позиции предоставления службам управления персоналом творческой 

свободы в применении кадровых технологий. Например, конкурсный отбор на 

государственную службу. Конкурсный отбор, проводимый службой управления 

персоналом, должен осуществляться по критериям (требованиям), установленным в 

нормативных актах. Это должны быть критерии для конкретного вида государственной 

службы (установленные в соответствующем законе), для данной категории 

государственной должности, если должность административная (установленные в 

реестре) и, самое главное, − для конкретной должности (установленные службой 

управления персоналом государственного органа и обусловленные функциями 

должностной инструкции).  

В целом, задачи кадровой службы – это: 

1) Определение перспективного расчета численности и структуры кадров в 

соответствии с потребностями общественности, профессиональным и 

квалификационным составом работников. 

2) Регламентация труда каждого работника, осуществление должностного 

разграничения обязанностей, прав и ответственности. 

3) Анализ структуры занятости, ключевых кадровых изменений в прошлом, 

проведение работы по формированию кадрового резерва под предполагаемые 

изменения. 

4) Осуществление минимизации распределения работников по видам 

деятельности с учетом индивидуальных способностей и характера профессиональной 

подготовки. 
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ОБ УДК 338.2 

УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Баранова Н.А., кандидат экономических наук, Костанайский государственный 

университет имени  . Байтурсынова, г. Костанай, Казахстан 

 
Мәселесіне қатысты қалыптасқан түрлі кӛзқарастарды жүйелеу нәтижелері кӛрсетілген, 

ұйымның даму тиімділігінің кӛрсеткіштері және сатылары сипатталған. 

В статье представлены результаты систематизации различных точек зрения на управление 

развитием организации, описаны этапы и показатели эффективности развития организации. 

In article are presented results of systematization of various points of view on management of 

development of the organization, describes the stages and indicators of development effectiveness of the 

organization. 

 

Актуальность. Управление развитием предприятия является многоплановой 

задачей и напрямую связано с деятельностью организации. Этапы управления 

развитием организации показывают направление, по которому организация должна 

двигаться для эффективного своего существования. В связи с этим выбранная тема 

исследования является достаточно актуальной.  

Цели и задачи. Цель проведенного исследования состоит в систематизации 

научных основ управлением развития организации. Задачи проведенного исследования:  

 Систематизировать различные точки зрения на управление развитием 

организации;  

 описать этапы и показатели эффективности развития организации. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовались следующие 

методы: монографический, сравнительно-описательный. 

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день не существует однозначного 

определения управления развитием организации, поэтому ряд авторов дают свою 

трактовку этого определения (таблица 1). 

Рассмотрев различные точки зрения, можно сделать вывод, что управления 

развитием организации - это управление  процессами в организации, направленные на 

развитие потенциала с использованием нововведений на всех этапах жизненного цикла 

организации. 

Для управления развитием организации необходимо сформулировать общую 

цель управления развитием. Так, Гусев Ю. определил перечень пунктов, которые 

должны входить в цель управления развитием организации, среди которых [5]:  

 повышение способности адаптации организации к изменениям во внешней 

среде;  

 разработка новых задач; 

 внедрение новых технологий; 
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 усовершенствование организационной структуры; 

 внедрение корпоративной культуры. 

 

Таблица 1 - Определения управления развитием организации 
Автор Определение 

Аммельбург Г. Управление развитием организации - это часть осуществляемой в ней 

управленческой деятельности, в которой посредством планирования, 

организации, руководства и контроля процессов разработки и освоения 

новшеств обеспечивается целенаправленность и организованность 

деятельности персонала организации по наращиванию ее производственного 

потенциала, повышению уровня его использования и, как следствие, получение 

качественно новых результатов деятельности [1]. 

Дроздов И. Управление развитием организации призвано обеспечивать наращивание 

потенциала организации и повышение уровня его использования за счет 

освоения каких-то новшеств [2]. 

Бир Ст. Управление развитием организации – это управление властвования, 

администрирования, система перехода в новое состояние путем воздействия на 

ее переменные [3].  

Демчук О. Управление  развитием   организации – это  стремление достичь наибольшего 

суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла [4]. 

 

Для более эффективного управления развитием организацией следует 

рассмотреть ряд основных этапов управления развитием организации. 

На первом этапе, чтобы оценить общее состояние организации  необходимо 

выявить внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на развитие 

организации, дать оценку и определить динамику воздействия факторов внешней и 

внутренней среды на деятельность организации. Чтобы описать будущее состояние 

внешней среды, определяют отдельные параметры и проецируют в будущее их 

потенциальную динамику. При этом выделяют соответствие изменений внутренней 

среды организации изменениям микро- и макросреды по их направленности на цели 

развития организации.  

При этом необходимо определить направления согласования различных  видов 

потенциала: 

 кадрового (готовность персонала управлять организацией на основе четко 

сформулированных высших целей и принципов управления); 

 организационного (дееспособность организации, ее возможности в решении 

стратегических и текущих задач); 

 информационного (наличие эффективного инструментария для сбора, 

переработки и передачи необходимой информации). 

Для этого можно использовать различные известные методы [6]:  

 метод дерева целей и проведение эксперимента (при диагностике проблемы); 

 логические методы, методы прогнозирования (при выявлении и оценке 

альтернатив развития); 

 метод дерева решений (при выборе альтернатив). 

Второй этап подразумевает собой планирование развития организации, здесь 

следует на основе проведенной оценки внешней и внутренней среды определить 

стратегические и тактические направления развития организации, учитывая связь 

между стратегическим и текущим управлением при использовании методического 

инструментария, обеспечивающий единство подходов, оценок, измерений. 

Третьим этапом в процессе управления развитием организации является 

реализация основных направлений развития организации. Этот этап необходим для 

того, чтобы «воплощать в жизнь» стратегические и тактические направления 

управления развитием организации.  
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Последний этап предусматривает собой оценку эффективности управления 

развитием организации. Наблюдая за организацией как за открытой системой, можно 

отметить два направления оценки эффективности [7]: 

 оценка эффективности всех ее подсистем;  

 оценка эффективности развития организации во внешней среде.  

Выбор метода оценки эффективности определяется его целями, а также 

особенностями объекта и диагностического процесса. В связи с этим применяется ряд 

критериев, которые возникают как объективные процессы. Основные из них: 

 общая эффективность работы организации, т.е. мера достижения целей, ради 

которых она создана; 

 выполнение программы экономического и социального развития; 

 финансовая обеспеченность работы организации; 

 соответствие технологического уровня организации и продажи работ 

объективным требованиям развития рынка; 

 достижение мирового уровня по качеству и себестоимости работ; 

 решение главных социальных проблем коллектива организации; 

 выполнение организацией требований экологии. 

Чтобы определить критерии и показатели эффективности работы организации 

необходимо учитывать принятые в мире подходы, в соответствии с которыми 

выделяют семь критериев оценки [8]: 

 действенность (степень достижения системой поставленных перед ней 

целей); 

 экономичность (степень использования системой, нужных, вещей); 

 качество (степень соответствия системы требованиям, спецификации и 

ожиданиям клиентов); 

 прибыльность (соотношение между валовыми доходами и суммарными 

издержками (или фактическими расходами); 

 производительность (соотношение количества работ (услуг) и затрат на их 

реализацию); 

 качество условий трудовой жизни (престижность работы, чувство 

безопасности, уверенности, удовлетворенности работников организации); 

 внедрение новшеств для достижения поставленных целей. 

Следует отметить, что между всеми этапами существует обратная связь. 

Выводы. На сегодняшний день, в условиях постоянных изменений, организации 

необходима разработка единых принципов и подходов к управлению, изменению и 

оценке развития работы организации. 
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Баханова М.В., к.е.н., доцент,  кадемия военно-морских сил  
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В большинстве банков Украины не в полной мере используется современный научный подход 

при организации маркетинговой коммуникационной деятельности и не проводятся маркетинговые 

исследования с целью анализа ее эффективности. Влияние маркетинговых коммуникаций на результаты 

деятельности банка раскрыто еще недостаточно Поэтому в статье проведено теоретическое обоснование 

и разработка методических подходов к внедрению эффективного комплекса маркетинговых 

коммуникаций банковскими учреждениями Украины. 

In the majority of Ukraine's banks not making full use of modern scientific approach in the organization 

of marketing communication activities and are not conducted market research to analyze its effectiveness. 

Therefore in the article the theoretical substantiation and development of methodological approaches to the 

introduction of an effective complex of marketing communications in banking institutions of Ukraine. 

 

Актуальность темы. Необходимость активного использования маркетинга в 

деятельности отечественных коммерческих банков приобрела особую актуальность. 

Особенно важное значение в условиях реформирования финансово-банковских 

учреждений коммерческие банки уделяют маркетинговым коммуникациям, которые 

являются одними из важных факторов и привести к росту эффективности их 

деятельности. Поэтому вопрос формирования эффективного комплекса маркетинговых 

коммуникаций приобретают в настоящее время особой активности. 

Степень исследованности проблемы. Фундаментальные исследования 

сущности маркетинговых коммуникаций и их эффективности освещены в научных 

трудах многих зарубежных и отечественных ученых: С. Мориарти, Дж. Бернета, Б. 

Блека, У. Уэллса, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Д. Джоббера, А. Дейяна, Л. Ротшильда, 

Дж. Р. Эванс, Б. Бермана, Є.Дихтль, Питер Р. Диксона, Е. Ромат, Т. Лукьянец, Г. 

Багиева, О. Голубковой, Е. Голубкова, В. Хруцкого, Т. Примак, І. Коренева, Т. 

Сахарова, Ф. Панкратова, A. Матанцева, Г. Почепцова, В. Музыканта, С. Гаркавенко и 

др. 

Среди украинских ученых проблемам банковского маркетинга посвящены труды 

: А. Мороза, Я. Спицина, І. Спицина, Л. Романенко, Л. Ткаченко, Е. Уткина, Г. 

Морозовой, Н. Морозовой, В. Севрука, В. Макаровой, А. Романова, Д. Гайдука, В. 

Коваленко та ін. Однако, несмотря на достигнутые результаты, вопросы маркетинговых 

коммуникаций и их влияние на результаты деятельности банка раскрыты еще 

недостаточно. Вышесказанное обусловливает необходимость сосредоточения внимания 

на проблемах формирования эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций 

банковских учреждений. 

Цель и задачи исследования. Целью статьи является теоретическое 

обоснование и разработка методических подходов к внедрению эффективного 

комплекса маркетинговых коммуникаций банковскими учреждениями Украины.  
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Результаты исследования. Для эффективного управления активами и 

пассивами, доходами и расходами, ликвидностью банка, уровнем риска его операций 

необходима соответствующая теоретическая и методическая база, с помощью которой 

можно объективно оценить эффективность всех направлений его деятельности, в том 

числе и комплекса маркетинговых коммуникаций. Анализ существующего в 

банковских учреждениях порядка формирования комплекса маркетинговых 

коммуникаций позволяет сделать следующие выводы: в банках почти не используется 

научный подход к определению эффективности маркетингового коммуникационного 

комплекса. В связи с этим является целесообразным совершенствование методических 

основ формирования комплекса маркетинговых коммуникаций на рынке банковских 

продуктов. 

Исследование методических подходов к определению эффективности 

маркетинговых коммуникаций свидетельствует, что понятие «эффект маркетинговых 

коммуникаций» и «эффективность маркетинговых коммуникаций» часто 

отождествляются. Рассмотрение сущности этих понятий дает возможность утверждать, 

что они имеют единую направленность и связаны с прогрессивным развитием банка. 

Вместе с тем, между ними существует значительная разница, которая заключается в 

том, что «эффективность» в отличие от «эффекта», учитывает не только сам результат 

деятельности, но и условия, при которых он был достигнут. Эффект характеризует 

лишь количественные переменные результирующих показателей, а эффективность – 

это качественная категория, связанная с интенсивностью развития объекта, 

отражающей глубинные процессы совершенствования, происходящие во всех его 

элементах. 

Таким образом, эффект комплекса маркетинговых коммуникаций можно 

определить как одну из составляющих эффективности, к которым также относятся 

затраты, необходимые для осуществления маркетинговой коммуникационной 

деятельности и цели, поставленные руководством банка. Расходы на осуществление 

маркетинговых коммуникаций непосредственно связаны с бюджетом. Существуют 

различные методы определения бюджетов маркетинговых коммуникаций [1; 2; 3; 4]. 

Основными из них являются: бюджеты, которые рассчитываются: а) в процентах 

от оборота (объема продаж); б) от имеющихся средств; в) на основе минимальных 

затрат; г) с учетом целей и задач коммуникации; д) на основе изучения опыта 

конкурентов. Следовательно, под эффективностью комплекса маркетинговых 

коммуникаций банка предлагается понимать способность маркетинговых 

коммуникационных мероприятий достичь целевых показателей в определенном 

интервале времени при изменении факторов микро - и макросреды. 

Рассмотрим эффективность маркетинговых коммуникаций. Общее определение 

экономической эффективности базируется на следующих подходах [5,]: способность 

системы в процессе ее функционирования создавать экономический эффект; 

способность системы получать больший экономический эффект, чем в других 

условиях; любое изменение, в результате которой происходит улучшение одних 

показателей при неизменности других. Маркетинговые коммуникации банка можно 

считать эффективными, когда их применение ведет к положительной динамике 

экономических показателей деятельности. 

Для определения экономической эффективности маркетинговых коммуникаций 

наиболее распространенной является статистическая модель регрессионного анализа 

[6; 7]. Модель определяет, что между независимой величиной B (расходы на 

маркетинговые коммуникации) и зависимой величиной O (объемы продаж, доля рынка, 

прибыль) существует простая линейная связь, где a и b – коэффициенты корреляции. 

На основе этой модели можно представить связь между маркетинговыми 
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коммуникациями и результатами деятельности банка О (1): 

 

O = а + b1B1 + b2 B2 + b3B3+ b4B4 + b5B5,                               (1) 

 

де B1 – затраты на рекламную деятельность, тыс. грн; 

B2 –  затраты на стимулирование продаж, тыс. грн; 

B3 – затраты на паблик рилейшнз, тыс. грн; 

B4 – затраты на прямой маркетинг, тыс. грн; 

B5 – затраты на личные продажи, тыс. грн. 

Расчеты, проведенные на основе предложенной модели, помогут выяснить, как в 

будущем будет происходить рост результатов деятельности банка в соответствии с 

определенным уровнем затрат на маркетинговые коммуникации вообще и отдельных 

направлений в частности. Проведенные исследования подтверждают что, 

единственный метод, который дает необходимую информацию об эффективности 

комплекса маркетинговых коммуникаций, базируется на ее ретроспективном и 

прогнозном анализах в пределах одного банка. 

Следующим видом эффективности является коммуникационная, которая 

позволяет установить, насколько эффективно определенное коммуникационное 

обращение передает необходимые сведения целевой аудитории и формирует 

желательную для коммуникатора точку зрения [8]. При анализе коммуникационной 

эффективности первоочередной является оценка эффективности коммуникационного 

обращения. Оценить степень влияния коммуникационного обращения на определенные 

аудитории с помощью чисто экономических показателей достаточно трудно. Поэтому 

эффект от коммуникационного обращения определяют систематическим измерением 

неэкономических (коммуникативных) результатов маркетинговых коммуникаций с 

созданием на их основе баз данных. 

Для определения коммуникативной эффективности широко применяются 

различные методы тестирования, а именно: тесты на запоминание, на убедительность, 

коммуникативные, физиологические, кадровые и внутренние рыночные тесты, фокус-

группы, которые позволяют определять эффект от коммуникаций [9]. Параметрами 

оценивания коммуникационных эффектов являются: упоминания в СМИ, количество 

рекламных контактов, осведомленность, внимание, покупка, степень узнавания, 

отношение к торговой марке, поведение при покупке, понимание, интерес, знания, 

намерения, отношение к рекламе, убеждения и тому подобное [10]. 

Ученые-маркетологи уделяют рекламе значительное внимание как наиболее 

распространенному элементу системы маркетинговых коммуникаций. Для ее 

измерения используется широкий спектр оценочных методов для определения 

коммуникационной эффективности, а также методы опроса по различным 

коммуникационным каналам. С их помощью определяют основные уровни рекламной 

эффективности: а) эффективность восприятия; б) эффективность на уровне отношений; 

в) поведенческая эффективность.. 

Оценка коммуникационной эффективности прямого маркетинга дает наиболее 

точные результаты в результате концентрированного воздействия на четко 

определѐнную аудиторию, что определяет высокую степень обратной связи (отклик на 

обращение) [11]. Для оценки коммуникационной эффективности паблик рилейшнз 

используются показатели количества потребителей, которые изучили содержание 

обращения; изменили убеждения; изменили свое отношение; выполнили 

запланированные программой действия; повторно выполнили запланированные 

действия [12]. 
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Следует также отметить, что банк по своему назначению в обществе является не 

только коммерческой структурой, но и субъектом, на который возложено выполнение 

социальных функций. По мнению профессора А.И. Лаврушина банк, реализуя 

концепцию социально-этического маркетинга, должен направлять свою деятельность 

на удовлетворение потребностей клиентов целевых банковских рынков при 

одновременном учете интересов общества в целом [13]. Этого вывода придерживаются 

и другие исследователи банковского маркетинга, которые доказывают, что особое 

внимание банк должен уделять внимание интересам общества в целом [14; 15; 16].  

Основным психологическим фактором, определяющим эффективность 

деятельности современного банка, является доверие населения к банкам [17]. Эти 

вопросы приобретают сейчас особое значение, поскольку доверие населения к банкам и 

уверенность в их стабильности и надежности существенным образом отличается от 

ситуации, которая имела место в начале создания банковской системы Украины. 

Выводы. Таким образом, главным условием достижения эффективности 

маркетинговых коммуникаций банка является сочетание целей общества (отдельного 

потребителя, групп потребителей) и банка, который проявляется как в результатах 

деятельности банка, так и в социальной стабильности общества. По результатам 

проведенных исследований выдвинут ряд утверждений, которые связаны с раскрытием 

сущности дефиниций «эффект комплекса маркетинговых коммуникаций» и 

«эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций», а именно: 

– эффект комплекса маркетинговых коммуникаций банка можно определить как 

одну из составляющих эффективности, к которым также относятся расходы, 

необходимые для осуществления маркетинговой коммуникации; 

– эффективность комплекса маркетинговых коммуникаций – это способность 

маркетинговых коммуникационных мероприятий достичь целевых показателей в 

определенном интервале времени при изменении факторов микро- и макросреды. 

Обоснование необходимости использования отечественными коммерческими 

банками концепции маркетинга будет направлять маркетинговую деятельность банка 

на установление долгосрочных, конструктивных отношений с существующими и 

потенциальными клиентами. 
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МЕНЕДЖЕРИЗМА 

 

Благоразумная О., к.э.н., доцент 

Международный Независимый Университет Молдовы 

 

Achieving success in business organizations are the main criterion for the quality of management. The 

ideas of the representatives of the empirical school, settling managerialism, are widely accepted and practical 

applicability in the management of the organization. 

Достижение успехов в предпринимательской деятельности организации являются основным 

критерием качества менеджмента. Идеи представителей эмпирической школы, обосновавших 

менеджеризм, получили широкое признание и практическую применимость в управлении организацией.  

 

Развернувшаяся в последнее время дискуссия среди ученых об эффективности 

традиционной бюрократической системы управления и актуальности перехода к 

концепции «нового менеджеризма» позволила ряду исследователей подвергнуть 

сомнению функциональные свойства бюрократической модели. Менеджеризм в новых 

условиях деятельности ориентирован на внешнюю среду и характеризуется более 

«предпринимательским», ориентированным на конечный результат подходом. 

Современному руководителю предприятия необходимо быть в курсе научных 

разработок комплексных проблем управления. Это даст ему теоретическую основу 

деятельности и возможности осмысления своих практических управленческих 

решений.  

Структура науки управления, как и любой другой науки, с точки зрения его 

содержания определяется дифференциацией научно-исследовательских программ и 
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сложившихся на их основе научных направлений, школ, традиций. Среди них: 

классическая школа научного менеджмента Ф. Тейлора, административная школа А. 

Файоля, школа человеческих отношений Э. Мэйо, эмпирическая школа или 

менеджеризм Г. Саймондса, школа социальных систем Ч. Барнарда, ситуационная 

теория управления Р. Моклера и многие другие.  

Школы управления отражают систему взглядов в определенный период 

времени. Датами их появления обычно считают публикации основателей школ [4, 

с.470]. Приведем пример некоторых из них. 

В 1903 г. первой появилась школа научного менеджмента (Scientific 

Management), представители которой проводили специальные эксперименты в области 

управления производством и организации труда. Представителем данной школы был 

Ф. Тейлор. Концепция научного управления стала серьезным переломным этапом, 

благодаря которому, управление стало широко признаваться как самостоятельная 

область научных исследований.  

В 1916 г. - административная школа управления, которая разработала принципы 

и функции административного управления. В совокупности обе школы принято 

называть классической школой управления.  

В 1933 г. были опубликованы результаты уникального социально-

управленческого эксперимента, длившегося с 1926 г., которые свидетельствовали о 

возникновении совершенно новой концепции управления и ее разработчиков — школы 

человеческих отношений.  

В 1950 г. появилась школа с тройным названием — эмпирическая школа, 

менеджеризм или наука управления (Management Science). Определение понятия 

«менеджеризм» дано в ряде источников и рассматривается как: теория управления, 

экономическая теория, социологическое учение; практика управления; течение 

экономической мысли и др. Менеджеризм претендовал не на замену школы научного 

менеджмента, а на оригинальную позицию в качестве всеобщей науки управления или, 

по крайней мере, на научный синтез предыдущих школ. Она опиралась на методологию 

и результаты эмпирических исследований.  

В различных школах управления сформировались идеи, которые показывают 

преемственность с управленческими идеями прошлого и дают основание для 

построения будущих управленческих концепций. В то же время, сложившееся 

многообразие подходов отражает не только широкую палитру идей в области 

управления, но отчасти объясняется отсутствием строгой методологии и реальных 

процедур проверки истинности научных гипотез и идей в управленческой науке [5]. 

Структура управленческой науки может быть охарактеризована на основе ее 

деления на теоретическое и эмпирическое знание.  

Теоретическое знание включает набор теоретических концепций, которые 

моделируют различные управленческие ситуации. Такое знание связано с 

обобщенными представлениями о предметной области и согласовано с более 

широкими мировоззренческими установками. Главная задача теоретиков в области 

менеджмента - получение, обработка и анализ практических данных и выдача на этой 

основе рекомендаций управляющим. В современном мире управленческая наука 

больше ориентирована на решение практических задач, и только потом на развитие 

собственно теоретического знания. 
Эмпирическое знание состоит из совокупности фактов, получивших 

истолкование в рамках соответствующей теории и составляющих ее эмпирический 

базис. Оно включает навыки прикладного характера, составляющие основу искусства 

управления. Этот подход нашел много приверженцев среди видных менеджеров, 

собственников компаний, ученых и лиц, непосредственно занятых практикой 
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управления. Руководители-практики (руководители крупных фирм и компаний, 

государственных структур) и ученые увидели, что методы и подходы, используемые в 

науке и технике, могут быть эффективно использованы в практике достижения целей 

организации [1].  

В настоящее время деятельность эмпирической школы развивается в двух 

относительно независимых друг от друга направлениях: 

- исследования в области практики управления, т.е. рассматриваются 

конкретные, организационно-технические, экономические исследования тех или иных 

аспектов управления предприятием,  

- собственно социологические изыскания в основном прикладного характера, 

однако с ярко выраженной идеологической функцией, которая реализуется в форме 

общесоциологических выводов.  

За последние десятилетия произошли изменения характера экономических и 

социальных взаимоотношений в странах с развитой рыночной экономикой. Они 

привели к появлению новых теорий о возможности в получении и распределении 

результатов деятельности организации между работниками и владельцами капитала. 

Среди них такие теории, как участие в прибылях, участие в управлении и др. Авторами 

данных теорий были такие представители эмпирической школы как Г. Саймондс, П. 

Друкер, Р. Дэвис, Д. Миллер и др. 

Современные концепции теории управления представлены стратегическим 

менеджментом, инновационным менеджментом, организационной культурой и 

организационным развитием; реструктуризацией и реинжирингом, бенчмаркетинг и 

управлением изменениями; научающимися организациями и ситуационным 

лидерством.  

Главным направлением исследований в эмпирической школе (школа 

менеджеризма) является изучение содержания труда и функций руководителей. Выбор 

такого направления исследований связан с акцентом на профессионализацию 

управления, т.е. превращении труда по управлению в самостоятельный, специфический 

вид - в особую профессию. Представители этой школы утверждают, что труд 

управляющего характеризуется двумя особенностями, которых нет ни у одной другой 

профессии. Суть первой особенности заключается в том, что менеджер должен создать 

из имеющихся разнородных ресурсов подлинно целое единство, а второй - в том, что 

каждое решение и действие он должен ориентировать на долгосрочные перспективы 

развития организации. Третьей особенностью, по нашему мнению, должна быть 

эффективность управления, которую можно разделить на организационную и 

экономическую. Улучшение организационной эффективности включает в себя умение 

выявлять «узкие места» и выбирать новые направления по их устранению, программы 

развития, мониторинг действий руководителей и др. Экономическая эффективность 

предполагает оценку результатов деятельности как организации в целом, так и 

подразделений в реальных показателях, поиск наиболее эффективных с точки зрения 

соотношения затрат и результатов способов производства продукции и услуг на основе 

бюджетирования.  

Менеджеризм выдвигает 11 принципиальных постулатов, среди которых 

выделяется децентрализация управления. Она предполагает сдвиг властных 

полномочий на нижние уровни организации, которые имеют дело непосредственно с 

клиентами и партнерство между работниками и менеджментом.   

Словарно-справочные источники, указывая на происхождение термина 

"децентрализация", определяют его как направленное сверху вниз перемещение 

функций от центральных структур. Подтверждению данного вывода служит 

наблюдение С.Н. Махиной, что децентрализация "...буквально пронизывает столь 
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многочисленные аспекты жизнедеятельности любых сообществ, что можно с 

уверенностью констатировать факт наличия элементов децентрализации, выраженных 

в определенных формах, практически в любых сферах функционирования различных 

социальных систем" [3]. 

Понятия централизации и децентрализации имеют отношение к иерархическому 

уровню, на котором принимаются управленческие решения. 

Термин «централизация» относится к степени сосредоточения принятия 

решений в одних руках, что связано только с формальной властью, т.е. с правами, 

которыми наделено определенное лицо в организации. Чем больше организация, тем 

более сложные решения она принимает. Многие фирмы сталкиваются с 

необходимостью принимать решения в связи с поведением конкурентов, изменением 

потребностей клиентов, поступающими жалобами потребителей или работников. В 

случае, когда скорость принятия решений критическая, необходимо прибегнуть к 

определенной децентрализации. Централизация означает, что власть, дающая право 

принимать решения, сосредоточена близко к высшему уровню организации. При 

децентрализации власть принятия решений направлена вниз – на более низкие уровни 

организационной иерархии.  

Децентрализация требует такой организации управленческой деятельности, 

которая позволяла бы принимать сложные и оперативные решения. Более высокая 

степень децентрализации в организациях, рассматриваемая как передача в низовые 

звенья процесса принятия решений, предполагает, что: 

 большее число решений принимается на низших уровнях управленческой 

иерархии; 

 решения, принятые на низших уровнях, более важны; 

 различные организационные функции подвергаются большему влиянию 

решений, принятых на низших уровнях; 

 уменьшается объем централизованного контроля за решениями, принятыми 

управленческим персоналом. 

Такой подход приводит к повышению автономности в принятии решений в 

отдельных подразделениях, к сокращению сферы централизованного контроля. 

Благодаря этому растет ответственность подразделений. Вместе с тем, процесс 

децентрализации требует принятия определенных организационных и экономических 

мер, в том числе и несение расходов. Приходится, в частности, разрабатывать и 

осуществлять программы обучения руководителей, преодолевать сложившиеся 

стереотипы работы в централизованных структурах и сопротивление работников к 

переменам. 

Анализ публикаций, в которых описывался опыт децентрализации в структурах 

управления, позволяет выявить ряд преимуществ и недостатков организационной 

перестройки. 

Централизация и децентрализация не являются полностью противоположными 

подходами. Первая применяется предприятиями для внедрения принципа единоначалия 

и структуризации управления, вторая – для повышения гибкости взаимодействия с 

рынком.  

При моделировании или анализе органов управления одной из важных проблем 

является мера соотношения централизации и децентрализации. Значение указанной 

проблемы особенно сильно проявляется в органах управления с иерархической 

структурой при наличии нескольких уровней принятия решений. Поэтому наиболее 

рациональной является та степень централизации или децентрализации, при которой 

организации удается добиться наилучших результатов. 

http://bmanager.ru/tag/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://bmanager.ru/tag/%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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Основа оптимизации уровня централизации управления – объективная оценка 

сложившегося уровня централизации/децентрализации. Существует множество 

показателей децентрализации управления. 

 

Таблица 1.  Преимущества и недостатки децентрализации  
Преимущества Недостатки 

Менеджеры более информированы Дублирование информационных потоков 

Развитие профессиональных навыков 

руководителей подразделений в принятии 

своевременных решений  

Руководители подразделений ставят акцент на 

приоритете выполнения задач своих подразделений, 

а не предприятия в целом 

Усиление командного духа и фактора 

соревновательности между подразделениями 

Создание атмосферы конкуренции приводит к 

конфликтности между подразделениями 

Повышение творческого характера 

управленческого труда 

Стремление к стандартным проверенным решениям 

Самостоятельность руководителей 

подразделений и рост полномочий и 

ответственности за них  

Снижение возможности направлять деятельность 

подразделений в условиях чрезвычайный ситуаций 

Создание более эффективных малых групп в 

коллективе  

Разобщенность команд требует больше времени для 

согласований и координации действий 

Снижение объема ежедневной отчетности и 

освобождение времени для стратегического 

мышления 

Увеличение потерь времени на согласование 

нововведений на общекорпоративном уровне 

 

Дж. Обер-Крие выделяет, например, следующие показатели децентрализации: 

число решений, принимаемых на низовых уровнях управления; важность решений, 

принимаемых на низовых уровнях управления; число функций, затрагиваемых 

решениями, принимаемыми на низовых уровнях управления; степень контроля, 

осуществляемого за данными решениями [4]. 

Важнейшее значение для оценки уровня централизации/ децентрализации имеют 

не количественные показатели – объем передающихся полномочий, а качественные 

характеристики – значимость переданных полномочий в общей системе реализуемых 

на предприятии управленческих функций и степень самостоятельности подразделений 

в реализации этих полномочий. 

Куликов В.И. предлагает оценку уровня централизации/ децентрализации 

рассчитывать на основе единого критерия, отражающего распределение полномочий 

между управляющим центром и подразделениями по важнейшим сферам принятия 

управленческих решений, связанных с функционированием подразделений [2]. Каждая 

сфера включает в себя целую совокупность значимых для организации направлений 

принятия управленческих решений. По каждому из направлений принятия 

управленческих решений может использоваться специальная шкала, количественные 

оценки которой находятся в однозначном соответствии с определенными 

качественными характеристиками распределения полномочий между администрацией 

организации и подразделениями. 

 Еще одним важным аспектом децентрализации является определение центров 

ответственности и распределение затрат по подразделениям. Центры ответственности 

могут быть подотчетны в различных направлениях: только в области затрат, только в 

выручке, в затратах и выручке, выручке и капиталовложениях. 

В основе учета ответственности лежит принцип контролируемости, что 

означает включение в зону ответственности менеджера конкретного центра 

ответственности, только те участки, на которые он может влиять. На практике 

применение этого принципа вызывает трудность, поскольку многие области 

деятельности не могут быть строго подразделены на контролируемые и 

неконтролируемые. Однако, менеджеры отдельные действия, даже не относящиеся к 
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зоне их контроля, могут осуществить (заменить недостающий материал другим, 

своевременно реагировать на действия конкурентов и др.) Это зависит от того, как 

руководитель распределяет функции, на которые могут оказать влияние менеджеры. 

Кроме того, чтобы не подвергать менеджеров ответственности за 

неконтролируемые риски, следует осуществлять последующую корректировку смет и 

бюджетов. Необходимо привлекать к участию в составлении смет и бюджетов 

менеджеров, отвечающих за тот или иной участок работы. 

Таким образом, менеджеризм ставит задачу улучшения организации и 

управления с использованием современных разработок экономической теории и 

практики управления. Понятие «менеджеризм» рассматривается как явление в 

социально-экономической жизни и как система смыслов, характеризующих субъект-

объектные отношения в организации, в качестве средства достижения 

предпринимательских целей. Сторонники менеджеризма имеют откровенно 

прагматическую ориентацию, которая основывается на изучении результатов 

деятельности и обосновании рекомендаций непосредственного практического 

значения. Необходимо подчеркнуть, что и в современных экономических отношениях 

теория может подсказать практике управления новые и весьма эффективные 

направления развития.  

Децентрализация управления, выдвигаемая представителями школы 

менеджеризма, позволяет обеспечить стабильный рост и развитие организации. Однако 

рациональное соотношение между централизованным и децентрализованным подходом 

потребует оптимального распределения функций между всеми органами управления 

предприятия. Необходимо четко определить те сферы, в которых принципиальные 

решения принимаются на уровне центрального руководства, а их реализация может 

осуществляться и контролироваться на нижестоящих уровнях. 
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In anti-recessionary management the special role is got with a strategic component. Its essence consists 

in regular development of the rules, the programmed decisions, formulas of actions for the administrative 

personnel in various situations of a changeable environment. It is caused by that in firms with complex internal 

structure heads of a highest level are not capable to supervise changes of a situation in all divisions and 

operatively to develop corresponding administrative decisions. 

В антикризисном управлении особую роль приобретают стратегическая составляющая. Ее суть 

состоит в систематической разработке правил, запрограммированных решений, формул действий для 

административного персонала в различных ситуациях изменчивой среды. Это обусловлено тем, что в 

фирмах со сложной внутренней структурой руководители высшего уровня не способны контролировать 

изменения ситуации во всех подразделениях и оперативно разрабатывать соответствующие 

управленческие решения. 

 

"Антикризисное управление – представляет собой управление, которое 

основывается на комплексном, системном характере и направлена на предотвращение 

или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования 

всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации специальной 

программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные 

затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах 

основываясь на собственные ресурсы". К числу основных принципов антикризисного 

управления относятся: 

-ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

предприятия. Учитывая, что возникновение кризиса на предприятии несет угрозу 

самому существованию предприятия и связано с ощутимыми потерями капитала его 

собственников, возможность возникновения кризиса должна диагностироваться на 

самых ранних стадиях с целью своевременного использования возможностей ее 

нейтрализации; 

-срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся кризисное 

явление не только имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным 

циклом, но и порождает новые сопутствующие ему явления. Поэтому чем раньше 

будут применены антикризисные механизмы, тем большими возможностями к 

восстановлению будет располагать предприятие; 

-адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию. Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы 

банкротства в подавляющей своей части связана с финансовыми затратами или 

потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен быть адекватен уровню 

угрозы банкротства предприятия. В противном случае или не будет достигнут 

ожидаемый эффект (если действие механизмов недостаточно), или предприятие будет 

нести неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно); 

-полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 

кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно 

рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности. 

В антикризисном менеджменте особую роль приобретает стратегическая 

составляющая. Ее сущность заключается в систематической разработке правил, 

запрограммированных решений, формул действий для управленческого персонала в 

различных ситуациях изменчивой внешней среды. Это обусловлено тем, что в фирмах 

со сложной внутренней структурой руководители высшего уровня не в состоянии 
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контролировать изменения ситуации во всех подразделениях и оперативно 

разрабатывать соответствующие управленческие решения. Это особенно актуально в 

кризисной полосе функционирования организации, когда управленческое реагирование 

на изменение ситуации должно происходить практически мгновенно. Такие условия 

работы требуют наличия в арсенале антикризисного менеджмента большого набора 

управленческих формул для их применения при принятии решений в быстро 

изменяющихся ситуациях. 

В нашем понимании, стратегия представляет собой интегрированную систему 

следующих взаимоувязанных элементов: 

1) диагностики вероятного состояния организации на конкретную дату; 

2) модели организации; 

3) средств достижения намеченного состояния организации. 

Неукоснительным в стратегии является достижение нескольких ключевых 

параметров развития организации, среди которых: положительный платежный баланс, 

счет прибылей и убытков; рост объемов продаж; неуклонное расширенное 

воспроизводство. Антикризисная стратегия предполагает комплекс мероприятий в 

рамках рисковых ситуаций, использование своеобразного риск-менеджмента. Риск-

менеджмент — система управления риском и экономическими отношениями, 

возникающими в процессе этого управления, включающая стратегию и тактику 

управленческих действий.  

Различают следующие функции риск-менеджмента: 

— функции объекта управления, куда относится организация разрешения риска; 

— рисковые вложения капитала; 

— работы по снижению величины риска; 

— процесс страхования рисков: экономических отношений и связей между 

субъектами экономического процесса; 

— функции субъекта управления, в рамках которых прогнозирование, 

организация, координация, регулирование, стимулирование, контроль. 

 

Таблица 1 - Модели стратегий 
Американская модель 

Структура:  

Выбор оптимального плана. 

Определяющая роль высших руководителей при принятии решений.  

Последовательность мероприятий при реализации плана. 

Результативность 

1. Быстрота принятия решений. 

2. Сопротивление реализации плана со стороны исполнителей. 

3. Большая длительность реализации плана. 

4. Удлинение фактических сроков реализации по сравнению с плановыми. 

 
Японская модель 

Структура: 

Разработка плана, приемлемого для исполнителей. 

Обеспечение практической реализуемости плана. 

Оптимизация действий исполнителей по реализации плана. 

Результативность: 

1. Длительный срок принятия решений. 

2. Участие исполнителей в разработке плана (ринги). 

3. Короткий цикл реализации плана. 

4. Активная поддержка исполнителями реализации плана. 
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В целом же решение задач оптимизационного антикризисного менеджмента 

предполагает систематическую прогнозно-аналитическую деятельность с широким 

использованием экономико-математического инструментария, электронно-

вычислительной техники, активной работы экспертов, аналитиков, разработчиков 

систем. Одной из наиболее эффективных форм обеспечения антикризисного 

менеджмента является моделирование антикризисных стратегий. 

Ввиду того, что каждая организация уникальна по своему содержанию, для 

разработки адекватной кризисной стратегии необходимо, прежде всего, определить тип 

конкретной организации с точки зрения ее предрасположенности к осуществлению той 

или иной стратегии. В этой связи представляется целесообразным брать за основу 

такого выбора одну из двух практически диаметральных моделей стратегических 

планов — американскую или японскую. Затем можно приступать к построению 

именной модели антикризисной стратегии конкретной организации. Это объясняется 

тем, что, как показывает практика, промежуточные модели антикризисных стратегий 

оказываются менее эффективными. Применение такой типологии также важно ввиду 

ограниченности времени на разработку антикризисной стратегии. В общем виде 

американская и японская стратегии представлены в табл.1. 

 

Стратегии американских фирм основываются: 

— на дифференцированном подходе к оценке характеристик выпускаемой 

продукции, которая выгодным образом должна отличаться от аналогичных изделий 

других фирм; 

— на удовлетворении конкретных потребностей определенной категории 

пользователей; 

— на обеспечении низкой себестоимости изделий, реализуемых на рынке. 

Стратегии японских фирм в основном строятся: 

— на том, чтобы достичь по крайней мере двух целей — получения прибыли и 

создания сообщества сотрудников фирмы; 

— на развитии национального технического интеллекта путем концентрации 

наукоемких элементов производства в Японии и вывоза малонаукоемких производств 

за рубеж.   

Применительно к менеджменту молдавских фирм выглядит предпочтительной 

японская модель антикризисной стратегии. Это обусловлено следующими причинами: 

1) невозможностью, ввиду хронического дефицита ресурсов, составления 

оптимального плана вывода фирмы из кризисного состояния; 

2) ввиду сложности структуры фирмы крайне затруднительна централизация 

управления, от которого в полосе кризиса требуется повышенная оперативность; 

3) в условиях кризиса фирма располагает крайне ограниченным временем на 

разработку и осуществление антикризисной стратегии.   

В условиях кризисной нестабильности от менеджмента фирмы требуется прежде 

всего определить стратегию в отношении ранее освоенной продукции — как наименее 

затратному способу улучшения экономических показателей. Здесь чрезвычайно важно 

провести ранжирование полезности изделий и соответствующих затрат по их 

изготовлению и сбыту. В зависимости от производственной структуры и 

потенциальных возможностей кризисной фирмы в отношении каждого из ключевых 

изделий может быть выбран один из вариантов стратегического плана. При высоком 

потенциале дифференциации фирмы и относительно свободном сегменте рынка 

возможного к расширению выпуска изделия имеет смысл сконцентрировать ресурсы 

для специализации в этой отрасли. И наоборот, при слабом потенциале 

дифференциации кризисной фирмы  и высоких затратах для расширения занимаемого 
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сегмента рынка целесообразнее сосредоточиться на снижении издержек производства 

продукции без ее модернизации и расширения объемов выпуска. На основе оцененных 

по такому методу перспектив каждого из ключевых продуктов можно сформировать 

обобщенную антикризисную стратегию фирмы в отношении ранее освоенной 

продукции. 

Наряду с освоенной продукцией, фирма зачастую имеет наработки в отношении 

родственных, а нередко и принципиально новых изделий. Это требует проведения их 

оценки для разработки соответствующей инновационной стратегии. 

Особенностью кризисной фирмы является жесткая ограниченность в ресурсах. В 

этих условиях удобно осуществить выбор инновационной стратегии. 

На основе принятых решений в отношении освоенной продукции и инноваций 

руководство фирмы наполняет выбранную модель антикризисной стратегии ресурсным 

содержанием. Для этого прорабатываются несколько вариантов бизнес-стратегий, на 

основе чего и составляются общая модель антикризисной стратегии и опирающийся на 

нее перспективный план выхода организации из кризиса.В глубинных причинах 

разразившегося кризиса лежит много различных факторов. Данные факторы можно 

разделить на две основные группы-внешние (не зависящие от деятельности 

предприятия),внутренние (зависящие от деятельности предприятия). 

Внешние факторы возникновения кризиса можно в свою очередь подразделить 

на: 

1. Социально-экономические факторы общего развития страны 

Рост инфляции; 

Нестабильность налоговой системы; 

Нестабильность регулирующего законодательства; 

Снижение уровня реальных доходов населения; 

Рост безработицы. 

2. Рыночные факторы 

Снижение емкости внутреннего рынка; 

Усиление монополизма на рынке; 

Нестабильность валютного рынка; 

Рост предложения товаров-субститутов. 

3. Прочие внешние факторы 

Политическая нестабильность 

Стихийные бедствия 

Ухудшение криминогенной ситуации 

Внутренние факторы возникновения кризиса: 

1. Управленческие 

высокий уровень коммерческого риска; 

недостаточное знание конъюнктуры рынка; 

неэффективный финансовый менеджментплохое управление издержками 

производства; 

отсутствие гибкости в управлении; 

недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности 

2. Производственные 

Необеспеченность единства предприятия как имущественного комплекса; 

Устаревшие и изношенные основные фонды; 

Низкая производительность труда; 

Высокие энергозатраты; 

Перегруженность объектами социальной сферы. 

3. Рыночные 
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Низкая конкурентоспособность продукции; 

Зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей. 

Выведение фирмы из кризисного состояния предполагает необходимость 

стратегического подхода к антикризисному управлению. Руководящим документом 

должна быть стратегия. Главным содержательным показателем антикризисной 

стратегии является наличие в ней субординированных конкретных установок, 

своеобразных формул поведения для менеджеров разного уровня. Одним из наиболее 

эффективных методов антикризисного стратегического менеджмента является 

моделирование развития кризисных ситуаций и построение на этой основе механизмов 

их преодоления. 
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город Москва, Российская Федерация 
 

В статье обосновываются методологические положения, пути и направления актуализации 

исследований, посвящѐнных анализу и прогнозированию процессов государственного управления 

экономикой на основе комплексного подхода, объединяющего государственный, региональный, 

муниципальный и корпоративный уровни, а также учитывающего мнение населения, проживающего в 

административно- территориальных образованиях Российской Федерации и стран СНГ. Обосновывается 

разработка концепции государственного управления социально-экономическим развитием страны с 

учѐтом природно-ресурсных факторов.  

The article substantiates methodological provisions, ways and directions of updating of studies devoted 

to the analysis and forecasting of processes of state management of the economy through an integrated approach 

that brings together state, regional, municipal and corporate levels, as well as taking into account opinion of the 

population living in administrative - territorial formations of the Russian Federation and CIS countries. 

Grounded development of the concept of state control of socio-economic development of the country based on 

natural resource factors. 

 

Практическая реализация земельных отношений, основанных на рыночных 

механизмах, вызывает необходимость решения большой группы проблем комплексного 

развития национальной, региональных, муниципальных, отраслевых и корпоративных 

экономик. 

Например, проблема совершенствования государственного управления в России, 

как правило, исследовалась раздельно, применительно к федеральному, региональному 

или же местному уровням функционирования с разных теоретических позиций. Так, на 

федеральном уровне управление национальной экономикой в основном 
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рассматривалось как элемент обеспечения устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности отдельных еѐ отраслей и производств. Пути 

совершенствования территориального управления обосновывались преимущественно с 

теоретических позиций размещения производительных сил, организации 

совершенствования территориальных систем расселения, унифицированных принципов 

управления системой межбюджетных отношений и др. Вопросы совершенствования 

управления муниципальными образованиями решались на основе остаточного 

принципа финансирования. При этом земельно-ресурсный фактор социально-

экономического развития страны и еѐ территориальных образований, как правило, 

игнорировался на всех уровнях управления и рассматривался как самореализующийся 

механизм развития. Это не позволяло не только достаточно полно и всесторонне учесть 

особенности социально-экономического развития отдельных субъектов Федерации в 

национальном экономическом пространстве, но также и не создавало возможностей и 

условий для обеспечения технологического процесса в развитии отраслевых подсистем. 

Сложившиеся к настоящему времени в стране система и механизмы государственного 

управления экономикой, еѐ корпоративными, отраслевыми, региональными и 

муниципальными звеньями во многом несут в себе черты и принципы 

централизованного управления, следование которым в процессе индустриализации и 

коллективизации страны, укрупнения производственно-территориальных объектов 

(землепользований, угодий, севооборотов), интенсификации сельского хозяйства 

привело к недооценке на последующих этапах еѐ исторического развития роли и 

значения природно-ресурсных факторов в обеспечении устойчивости экономики и 

повышении жизненного уровня населения. В результате этого и по другим причинам в 

настоящее время продолжается обострение проблем, связанных с отсутствием 

эффективной земельной политики на национальном и региональных уровнях[3,4].  

Академик Д.С. Львов считал, что перечисление в доход государства ренты от 

эксплуатации природных ресурсов позволило бы иметь реальную возможность резко 

снизить издержки на отечественные товары, повысить их конкурентоспособность и 

начать реальную борьбу за вытеснение с нашего внутреннего рынка импорта[2]. Это 

создало бы дополнительные стимулы к более полной загрузке простаивающих 

мощностей, экономическому росту, увеличению налоговых поступлений в бюджет и 

росту заработной платы.  

По величине национального богатства, в котором 85% принадлежит природно-

ресурсному потенциалу, Россия стоит на первом месте в мире. Земля, являясь 

природным объектом, охраняемым в качестве важнейшей составной части природы; 

природным ресурсом, являющемся главным средством производства в сельском и 

лесном хозяйстве и основой осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории России; и, одновременно, недвижимым имуществом, объектом права 

собственности и других прав на землю, к сожалению, пока ещѐ не рассматривается в 

качестве одного из важнейших ресурсоформирующих активов системы 

государственного управления. Это подтверждается опытом рационального управления 

земельными ресурсами, накопленным к настоящему времени в экономически развитых 

странах, ориентированным на решение не только региональных и местных задач, но 

также и на: обеспечение экономического роста, увеличение продуктивности угодий, 

преодоление бедности, достижение социальной справедливости, демократизацию 

общества, эффективное и бережное землепользование. В настоящее время общее 

состояние почти 4млрд. человек, беднейшей половины населения Земли, с 2010 года 

уменьшилось более чем на триллион долларов. Эти данные опубликованы в январе 

2016 года в докладе некоммерческой организации Oxfam, деятельность которой 

посвящена борьбе с бедностью. Ровно таким же состоянием владеют  62 самых богатых 
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человека в мире. Их капитал вырос за тот же период на 1,76 трлн. долларов. В 2010 

году суммой, которой владела беднейшая половина человечества, обладали 388 самых 

богатых людей. 

Концепции государственного управления социально-экономическим развитием 

России и стран СНГ должны строиться на принципах и механизмах, обеспечивающих 

гармонизацию и сбалансированность взаимоотношений федеральных, региональных, 

местных органов власти и населения в обеспечении комплексного развития 

территориальных систем жизнеобеспечения, удовлетворения потребностей и 

повышения уровня жизни населения. Она должна представлять собой систему 

взаимосогласованных всеми ветвями власти и социальными группами населения 

взглядов на общие для них цели, приоритеты, пути, мероприятия, средства, механизмы 

и этапы их практической реализации в процессе социально-экономических 

преобразований стран и их регионов в условиях глобализации мирового хозяйства и 

ориентации на интеграцию в структуру мировой экономики.  

Основополагающими принципами Концепции следует обозначить 

обязательность, взаимную заинтересованность, согласованность участия всех ветвей 

власти в управлении территориальным развитием, самостоятельность регионов в 

определении направлений и глубины участия в территориальном разделении 

общественного труда, приоритетность, постепенность, последовательность и этапность 

осуществления необходимых мероприятий, программ и проектов по повышению 

эффективности использования имеющегося природно-ресурсного, земельного, 

социально-демографического, производственно-технологического, интеллектуального, 

экологического и других составляющих совокупного национального потенциала для 

достижения устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня и качества 

жизни населения и конкурентоспособности страны в мировом хозяйстве. 

На основе этой Концепции должна осуществляться разработка стратегий 

развития регионов и административно-территориальных образований, которые должны 

носить комплексный характер, нацеленный на преобразование и модернизацию всех 

сторон общественного развития, долговременность действия, сопрягаемость с 

глобальной государственной стратегией общественного развития и ее составляющими 

(экономической политикой, национальной безопасностью, оборонной доктриной, 

экологией и т.п.), системную целостность, предполагающую взаимосвязанность и 

взаимозависимость результатов и затрат регионов между собой в процессе их 

функционирования и развития. 

Необходимость разработки таких Концепций объективно обусловлена 

сложившимися недостатками и диспропорциями в социально-экономическом развитии 

регионов, противоречиями между органами управления разных уровней в 

формировании и выборе путей и направлений использования имеющихся (в стране и 

регионах) и привлекаемых ресурсов и распределении полученных результатов. 

Важнейшей функцией территориального управления, которая пока остаѐтся вне 

сферы его действия, является изучение, учѐт, анализ и прогнозирование социально-

значимых общественных потребностей (экономики и населения) на конкретной 

территории, обоснование эффективных путей их наиболее полного удовлетворения на 

основе создания конкурентной среды, улучшения институциональных условий 

использования имеющихся и привлекаемых ресурсов, повышения доходов 

региональных бюджетов[1]. В связи с этим, должны быть усилены прогнозно-

индикативная, программно-целевая, сводно-координирующая, балансово-ресурсная, 

бюджетно-финансовая, контрольно-регулирующая и надзорная функции 

территориального управления в области социального развития, повышения уровня 

жизни и социальной защиты населения, жилищной обеспеченности, охраны природы, 
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образования, здоровья. При разработке стратегии комплексного экономического и 

социального развития административно-территориальных образований следует 

исходить из результатов анализа и прогнозирования эффективных путей использования 

региональных факторов экономического роста (численность населения и трудовых 

ресурсов, их квалификационно-образовательный уровень, социальная инфраструктура, 

земельные, минеральные, био-, энергетические и другие ресурсы, социальный 

потенциал, человеческий капитал, действенность систем и механизмов управления и т. 

п.). 

Логика и основная целевая посылка Концепции модернизации государственного 

управления, по нашему мнению, должны быть ориентированы на создание в 

территориальных образованиях различных уровней функционирования необходимых 

условий для воспроизводства населения, повышения качества и уровня жизни, 

приумножения человеческого и социального капитала. Поэтому основным регулятором 

рационализации взаимоотношений между органами власти государственного, 

регионального, муниципального уровней и населением, проживающим на данной 

территории, являются общественные потребности в публичных и частных благах.   

Концепции государственного управления социально-экономическим развитием 

России и стран СНГ следует ориентировать на пропорциональное усиление 

вертикальной и горизонтальной составляющей функций и факторов территориального 

управления при выработке и реализации мер и мероприятий по удовлетворению 

потребностей экономики и населения в общественных и частных благах и услугах. Это 

усиление, по нашему мнению, должно достигаться на основе скоординированных 

решений по выработке и реализации управленческих решений, гарантирующих 

достижение равновесного состояния между потребностями и ресурсами, 

обеспечивающими эффективное функционирование государственного и частного 

секторов экономики на региональном и национальном уровнях.  

В качестве одного из важнейших механизмов рационализации взаимоотношений 

между государственными, региональными и муниципальными органами власти и 

населением, по нашему мнению, целесообразно предусмотреть создание комплексной 

системы стратегического и интегрированного (долгосрочного, среднесрочного и 

текущего) управления развитием национальной и региональной экономики, 

конструкция теоретической и методической базы которой должна синтезировать 

параметры, показатели и критерии взаимодействия верхних и нижних уровней и 

звеньев управления (включая самоуправление), реализуемых подсистемами: 

индикативного прогнозирования, программно-целевого национального, 

градостроительного и поселенческого проектирования (целевые комплексные 

программы, национальные и региональные проекты, генеральные схемы 

землеустройства территорий, проекты земельно-хозяйственного устройства территорий 

населенных пунктов, государственные и региональные программы использования 

сельскохозяйственных земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв, 

генпланы городов, схемы развития агломераций, районные и муниципальные 

проектировки), стратегические планы и программы социально-экономического 

развития городов и муниципалитетов, схемы территориальной организации 

производства и населения (специальные и особые производственные, торговые, 

таможенные, рекреационные, инновационные и другие зоны).  

В реальной действительности комплекс указанных методов и звеньев 

управления региональной экономикой, интегрированный с еѐ национальным звеном, 

пока ещѐ имеет ограниченное применение. При этом территориальная структура 

экономики формируется пока еще, как правило, только регионами в их нынешних 

административно-территориальных границах, без анализа возможных альтернатив их 
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комплексирования, интегрирования и агрегирования. Кроме того, методология оценки 

влияния территориальных, институциональных, инновационных, интеллектуальных и 

структурно организационных факторов на темпы экономического роста и социально-

экономическое развитие страны в целом в настоящее время не разработана и не 

практикуется в действующей системе управления региональной экономикой, что не 

способствует формированию целостной и взаимоувязанной стратегии социально-

экономического развития регионов.   

Научная проработка изложенных и других подходов, их конструктивная 

трансформация и органическое встраивание в процессы выработки, принятия, 

реализации и контроля выполнения управленческих решений на национальном и 

региональном уровнях, включая формирование целевых ориентиров, модернизацию 

методологического, методического, информационно-статистического, организационно-

структурного, институционального, законодательно-правового обеспечения 

Концепции, позволит, по нашему мнению, устранить ряд существенных недостатков, 

присущих действующей системе государственного управления социально-

экономическим развитием стран, их региональных образований и систем. 
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В статье дается краткий анализ исторической роли землеустройства в реализации земельных 

преобразований. На примере одной из областей показано экономическое значение землеустройства в 

условиях рыночной экономики. Дан перечень мер, обеспечивающих эффективное развитие 

агропромышленного комплекса на основе землеустроительного проектирования. 

the article gives a brief analysis of the historical role of land use planning in the implementation of land 

reforms. For example, one area demonstrates the economic value of land management in conditions of market 

economy. Given a list of measures that would ensure effective development of agriculture-based land use 

planning. 
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В начале осуществления земельной реформы (1991г) в России, ознаменовавшей 

переход от плановой к рыночной экономике хозяйствования, появилась негативная 

тенденция отрицания землеустройства. Оно стало рассматриваться как обязательный 

атрибут планового хозяйствования, тем самым не приемлемый в рыночных условиях. В 

первоначальный период земельной реформы понимание того, что в рыночном 

механизме аспекты планирования могут играть одну из ведущих ролей - отсутствовало. 

Между тем само понятие «землеустройство», возникшее в период столыпинской 

земельной реформы и было связано с тем, что предшествующее землеустройству - 

межевание не соответствовало задачам, стоящим перед земельной реформой. 

Землемеры от «простого» межевания должны были перейти к организации 

землевладения и устройству его территории – в результате землемеры превратились в 

землеустроителей, а межевание в землеустройство.  

На протяжении последующих лет землеустройство рассматривалось не только 

как система государственных мероприятий по рациональному и эффективному 

использованию земель, но и как механизм осуществления земельной политики 

государства, часть общественного способа производства, составная часть 

хозяйственного механизма, сфера практической деятельности и научная дисциплина.  

Практически те же функции несѐт землеустройство и в современном мире. Как 

показывает практика, использование любого участка земли, особенно в рыночных 

условиях хозяйствования, должно сопровождаться, обеспечиваться и определяться 

проектом землеустройства. Причѐм чем больше землепользование, чем сложнее его 

рельеф, пестрота почвенного покрова - тем детальнее должна осуществляться 

проработка проекта землеустройства. 

Одними из главных производителей сельскохозяйственной продукции в 

настоящее время по-прежнему являются крупные сельскохозяйственные организации, 

обладающие значительными ресурсами: земельными, трудовыми, денежно-

материальными и нашедшие свое место на рынке сельскохозяйственных товаров и 

услуг.  

Одним из факторов роста конкурентоспособности сельскохозяйственных 

организаций и повышения эффективности их деятельности является 

внутрихозяйственное землеустройство, позволяющее привязать производственную 

программу (бизнес-план) развития хозяйств к земле и максимально точно учесть ее 

производительные и территориальные свойства (плодородие почв, рельеф местности, 

другие агроландшафтные характеристики, местоположение, конфигурацию, 

удаленность от хозяйственных центров и др.) 

Вместе с тем, в последние годы сельскохозяйственные организации все чаще в 

целях получения максимальной прибыли и сокращения затрат отказываются от 

проведения внутрихозяйственного землеустройства, интенсифицируют использование 

земель, не осуществляют противоэрозионные меры, избегают введения севооборотов, 

внесения научно-обоснованных доз органических и минеральных удобрений, средств 

защиты растений или существенно превышают установленные предельные дозы 

применения химических веществ, что приводит к снижению плодородия почв, 

деградации земель, их загрязнению, заражению, развитию процессов эрозии.  

В этой связи возникает задача увязать планируемый уровень интенсивности 

ведения сельскохозяйственного производства и использования каждого земельного 

участка с требованиями сохранения и неуклонного повышения (воспроизводства) 

плодородия почв и предупреждения ее деградации.  

Как известно, комплекс мер по повышению плодородия почв и предотвращению 

деградации земель может включать в себя различный набор организационно-

хозяйственных, агротехнологических, мелиоративных и других мероприятий, имеющих 
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различные технические и экономические характеристики. В этой связи 

землеустроитель-проектировщик должен из всей системы имеющихся мероприятий 

выбрать те, которые, во-первых, позволят создать условия для воспроизводства и 

охраны почв, и во-вторых, быть экономически оправданными и эффективными.  

Эта ситуация определяет многовариантный характер названных проектных 

землеустроительных задач, требует экономической оценки принимаемых решений, 

указывает на актуальность и необходимость проведения землеустройства. 

За период с 2000 по 2014 годы проекты внутрихозяйственного землеустройства 

в Российской Федерации разрабатывались крайне недостаточно. Практически во всех 

регионах страны, за исключением Белгородской области, они составлялись только в 

качестве пилотных или экспериментальных по нескольким сотням 

сельскохозяйственных организаций, прежде всего, в Московской, Воронежской, 

Ульяновской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Республике Татарстан, 

Республике Башкортостан и др.  

В Белгородской области, ведущей в последние десятилетия высокоэффективное 

сельское хозяйство, разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства имела 

массовый характер. Эти проекты составлялись в соответствии с постановлением 

Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко от 27.02.2004 года № 57 «Об 

утверждении Положения о проекте внутрихозяйственного землеустройства и 

паспорте агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий на территории 

Белгородской области» (последняя редакция от 13.05.2013 г. № 54). За период с 2005 

по 2014 гг. было составлено 225 проектов по сельскохозяйственным организациям всех 

организационно-правовых форм. Срок действия таких проектов определялся в 5 лет и 

более, совпадал со сроком освоения запроектированных севооборотов и 

периодичностью проведения агрохимических обследований в области.  

О масштабности и разнообразии хозяйств, являющихся объектами 

внутрихозяйственного землеустройства, можно судить по данным ООО 

«Белгородземпроект», разработавшего проекты по 139 хозяйствам, использующим 

891,80 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 789,43 тыс. га пашни. 

За время освоения проектов внутрихозяйственного землеустройства большая 

часть сельскохозяйственных организаций Белгородской области существенно 

улучшила показатели экономической деятельности и наладила работы по повышению 

плодородия почв (таблица). Из таблицы видно, что за период с 2008 по 2014 годы 

землеустроенность сельскохозяйственных организаций в Белгородской области 

значительно повысилась и достигла к началу 2015 года 90,4 % (198 : 219 · 100 = 90,4) . 

Благодаря поэтапному освоению проектов внутрихозяйственного землеустройства, а 

также улучшению экономических условий производства основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций 

существенно улучшились: увеличился удельный вес прибыльных хозяйств с 69,2% в 

2008-2010 гг. до 81,4% в 2011-2013 гг., и до 90,0% в 2014 году. Выручка возросла с 54,0 

тыс. руб. на га сельскохозяйственных угодий в 2008-2011 гг. до 95,0 тыс. руб. в 2011-

2013 гг. и до 137,8 тыс. руб. в 2014 году; увеличилась также чистая прибыль за 

анализируемый период с 5078 до 12486 руб. на га сельскохозяйственных угодий и до 

26806 руб. в 2014 году.  

Если оценивать вышеназванные показатели эффективности производства в 

целом по Российской Федерации (таблица), то они существенно ниже.  

В развитие работ по внутрихозяйственному землеустройству с целью 

совершенствования на территории Белгородской области деятельности по обеспечению 

сохранности и повышения плодородия почв, рационального и бережного отношения к 

землям сельскохозяйственного назначения, внедрения научно обоснованных систем и 
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методов земледелия, почвосберегающих севооборотов на основе принципов 

биологизации земледелия губернатором Белгородской области было принято 

постановление от 11 февраля 2014 года № 382 

«Об утверждении Положения о проекте адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия и охраны почв». Этот проект по существу также связан с организацией 

рационального использования земель и их охраны, но дополняется проектированием 

комплекса элементов адаптивно-ландшафтной системы земледелия, определяемых 

проектами внутрихозяйственного землеустройства. К концу 2015 года в Белгородской 

области было составлено 25 проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия и 

охраны почв.  

В целях обеспечения организации рационального использования и охраны 

земель, сохранения и неуклонного повышения плодородия почв, роста эффективности 

производства в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах граждан, 

занимающихся сельскохозяйственным производством, необходимо осуществить 

следующие мероприятия.  

1. Законодательно закрепить необходимость проведения внутрихозяйственного 

землеустройства во всех сельскохозяйственных предприятиях, организациях и 

хозяйствах граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством. Считать, 

что установленная проектами внутрихозяйственного землеустройства организация 

территории является обязательной для всех собственников земли,  землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, находящихся в 

составе других категорий земельного фонда.  

2. При решении вопросов выделения земель сельскохозяйственного назначения 

в собственность или аренду, обязать физических и юридических лиц, претендующих на 

использование этих земель, предоставлять проекты внутрихозяйственного 

землеустройства, определяющие порядок и систему землепользования хозяйства в 

увязке с бизнес-планом его развития.  

3. Установить законодательно, что все меры поддержки сельских 

товаропроизводителей (субсидирование, кредитование, предоставление грантов, 

компенсация расходов на проведение кадастровых работ и др.) могут осуществляться 

только при наличии проектов внутрихозяйственного землеустройства, а условием 

любого финансирования работ по использованию и охране земель (освоению, 

улучшению, защите от эрозии и др.), требующих капитальных вложений, - рабочие 

землеустроительные проекты, разрабатываемые на основе проектов 

внутрихозяйственного землеустройства. 

4. Организациям или гражданам, оказывающим землеустроительные услуги по 

выполнению проектно-изыскательных землеустроительных работ (исполнителям-

проектировщикам), предусматривать в подрядных договорах с заказчиками 

мероприятия по авторскому надзору за осуществлением проектов 

внутрихозяйственного землеустройства и оказанию землеустроительной помощи в их 

освоении. 

5. Уполномоченному федеральному органу исполнительной власти Российской 

Федерации, организующему и осуществляющему федеральный государственный 

надзор в области землеустройства, планировать проведение проверок по проведению 

внутрихозяйственного землеустройства. 
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Таблица 1 - Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций Белгородской области до и после проведения землеустройства
1) 

 

Показатели 
Российская Федерация Белгородская область 

2008-2010 2011-2013 2008-2013 2014 2008-2010 2011-2013 2008-2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество сельскохозяйственных организаций, ед.   

- из них с составленными проектами внутрихозяйственного землеустройства, ед.  

22452 

454 

20821 

518 

21637 

585 

20733 

548 

283 

185 

231 

218 

257 

224 

219 

198 

2. Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций, ед.  16574 16051 16313 16666 196 188 192 197 

3. Процент прибыльных сельскохозяйственных организаций, %  73,8 77,1 75,4 80,4 69,2 81,4 74,7 90,0 

4. Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции товаров, работ, услуг: 

- всего, млн. руб.  

- на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб.    

 

982404 

9078 

 

1404168 

13351 

 

1193286 

11184 

 

1890113 

17714 

 

84804 

54015 

 

146350 

95032 

 

115577 

74088 

 

214948 

137787 

5. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг: 

- всего, млн. руб.  

- на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб.  

 

860334 

7950 

 

1226862 

11666 

 

1043598 

9781 

 

1526054 

14302 

 

71615 

45615 

 

119971 

77903 

 

95793 

61405 

 

159228 

102069 

6. Субсидии из бюджетов всех уровней, относимые на финансовый результат: 

- всего, млн. руб.  

- на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб. 

 

 

115523 

1067 

 

 

150997 

1436 

 

 

133260 

1249 

 

 

157294 

1474 

 

 

7678 

4890 

 

 

11847 

7693 

 

 

9762 

6258 

 

 

9647 

6184 

7. Прибыль до налогообложения с учетом субсидий : 

- всего, млн. руб.  

- на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб. 

 

94339 

872 

 

130936 

1245 

 

112638 

1056 

 

257673 

2415 

 

8176 

5208 

 

18825 

12224 

 

13501 

8654 

 

42283 

27104 

8. Уровень рентабельности : 

- по прибыли до налогообложения с учетом субсидий, %  

- по прибыли до налогообложения без учета субсидий, %  

 

10,8 

- 2,1 

 

10,4 

- 1,4 

 

10,6 

- 1,8 

 

16,1 

6,3 

 

11,4 

0,7 

 

15,2 

5,8 

 

13,3 

3,2 

 

25,3 

19,6 

9. Чистая прибыль : 

- всего, млн. руб.  

- на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб. 

 

90135 

833 

 

126038 

1198 

 

108086 

1013 

 

250638 

2349 

 

7972 

5078 

 

18228 

12486 

 

13100 

8397 

 

41817 

26806 

10. Получено средств целевого финансирования : 

- всего, млн. руб.  

- на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб. 

 

123867 

1145 

 

158871 

1511 

 

141369 

1325 

 

169785 

1591 

 

8048 

5126 

 

12063 

7833 

 

10056 

6446 

 

10083 

6463 

11. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций, руб.  9488 13919 11704 17767 13180 20972 17076 26001 

12. Площадь сельскохозяйственных угодий, млн. га  108,22 105,17 106,70 106,70 1,57 1,54 1,56 1,56 

 
Примечание. Рассчитано по данным:  

1) Государственных (национальных) докладов о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. – М.: Росреестр (Роснедвижимость), 2009-2014гг. 

2 ) Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Российской Федерации за 2008-2013 годы. – М.: Минсельхоз России, 2014. – 

214 с.  

3) То же за 2009-2014 годы. – М.: Минсельхоз России, 2015. – 212 с.  
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6. Считать необходимым разрабатывать мероприятия по улучшению 

сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации 

земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами 

производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и 

других негативных воздействий на основе рабочих землеустроительных проектов, 

составляемых в технологической, логической и информационной связи с проектами 

внутрихозяйственного землеустройства. 

7. В целях обеспечения организации рационального использования и охраны земель 

в районах Крайнего Севера, обеспечить разработку проектов по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для обеспечения их 

традиционного образа жизни, в составе работ по внутрихозяйственному землеустройству 

общинно-родовых и оленеводческо-промысловых хозяйств. 

Таким образом, стимулирование проведения работ по внутрихозяйственному 

землеустройству в Российской Федерации позволит существенно повысит показатели 

экономической эффективности работы сельскохозяйственных организаций, создать 

надежную основу для рациональной организации территории всех хозяйствующих 

субъектов и использовать земли сельскохозяйственного назначения на научной основе, 

сохранить и существенно повысить плодородие почв. 
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Қағаз әлемдік нарықта білім беру қызметтерін дамыту үрдісі зерттейді. Білім беру қызметтерінің 

дамуын талдау. Ресей жағдайдың ерекшеліктерін анықтау үшін негізгі дамыған елдерде жоғары білім беруді 

дамыту тенденциялары мен. Ол әлеуметтік-экономикалық дамуы және білім беру саласындағы олардың әсер 

сценарийлері негізгі бағыттарын айқындап берді. Ол білім беру ӛркениеттің ӛмір сүру үшін стратегиялық 
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фактор екенін кӛрсетеді.. 

Рассматриваются вопросы назначения природной экологической ренты как элемента рационального 

ведения сельскохозяйственной деятельности. Исследован источник образования экологической ренты, 

квазиренты и механизмы ее присвоения в глобальном масштабе. Проблема несправедливого распределения 

сверхдоходов экологической ренты решаема только путем создания информационной базы доходов и 

расходов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции с учетом экологического 

императива. 

The issues of the appointment of the natural ecological rent as an element of sustainable agricultural 

practices. Investigate the source of the formation of ecological rent, quasi and mechanisms of its assignments 

globally. The problem of inequitable distribution of windfall rents environmental solved only by creating an 

information base of income and expenses associated with the production of agricultural products, taking into 

account the ecological imperative. 

 

Актуальность. Глобализация экономики сельского хозяйства, усложнение 

структуры экономических отношений, насыщение ее новыми элементами, 

обусловленными, в частности, интенсификацией и обогащением воспроизводственных 

связей системы "природа - человек - общество", нечеткость содержания механизма 

формирования и реализации рентного дохода, его неадекватность специфике 

функционирования рентных отношений в сфере сельскохозяйственной деятельности ведет 

к экологическим проблемам.  

Цель и задачи. Исследования и разработка новых теоретико-методологических 

подходов к формированию и распределению экологической ренты, выработка на их 

основе рекомендаций по повышению эколого-экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Материалы и методы. Теоретической основой исследования явились 

фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды 

ведущих отечественных, зарубежных ученых и специалистов в области рентных 

отношений. Методологической основой исследования стали общефилософские методы. 

Результаты. В сельскохозяйственной деятельности длительное время 

недооценивался экологический, природный фактор. В последние годы произошло 

обострение экологического кризиса. Иллюзии на счет того, что к индустриализации 

сельского хозяйства можно подойти так же, как к индустриализации промышленности, то 

есть на техногенной основе (механизация, мелиорация, химизация), привели к 

игнорированию природных особенностей земли. Также, за истекшее время, после 

принятия Концепции устойчивого развития сельского хозяйства, как на уровне мирового 

сообщества, так и в отдельно взятых странах не произошло радикальных изменений в 

плане достижения устойчивого развития. 

Ярким примером, иллюстрирующим ситуацию неравновесия, является мировая 

экономика сельского хозяйства, за открытость которой ратуют некоторые наши политики. 

Она в разрезе развивающихся стран характеризуется неравенством в себестоимости 

производимой сельскохозяйственной продукции в силу объективных природно-

климатических условий. Среднемировая цена, по закону больших чисел тяготеющая к 

цене производства массовой продукции, не может покрывать цену производства 

замыкающих стран, что характерно для Украины. Мировая сельскохозяйственная 

деятельность носит ярко выраженный экологический рентный характер.  

Отсутствие в настоящее время методики оценки экологической ренты как 

экологического результата сельскохозяйственной деятельности и ее отражения в системе 

бухгалтерского учета с целью определения системной взаимосвязи вклада отдельной 

организации в воспроизводство природного капитала страны как части национального 

богатства является методологической проблемой развития устойчивого 

природопользования. 
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Экологическая рента - это доход всего общества, возникающий в результате 

использования высокого качества природной среды, ее уникальных объектов, а также 

эксплуатации ограниченных экологических ресурсов (средообразующих функций 

природной среды), способных восстанавливать свои качества за счет круговорота 

природного вещества, сохранения и превращения энергии, высокого потенциала 

саморегуляции. Носителем экологической ренты является собственно экологический 

эффект - устойчивое продуцирование экосистем, обеспечивающих процесс 

средообразования на конкретной территории (акватории) и ее экологическое равновесие. 

«Продуцентом» экологической ренты является экологический капитал-денежное 

выражение запаса естественных сил средообразования, способного воспроизводить 

(сохранять) экологическое равновесие и связанные с ним экологические блага (ресурсы). 

Источник ренты экологической - излишек прибавочной стоимости, возникающий 

вследствие более высокой производительности труда на относительно лучших ресурсах 

сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, 

растительные ресурсы – кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания 

животных). 

В сельскохозяйственной деятельности экологическая рента образуется в регионах с 

относительно лучшими экологическими условиями жизнедеятельности и выражается в 

более высокой арендной плате за землю, расположенную в лучших природных условиях. 

Доход будет тем выше, чем больше экологическая составляющая произведенного 

продукта; спрос на экологически лучшие природные блага всегда остается устойчивым. 

Экологическая рента существует, по мнению ряда ученых, во всех трех формах 

классической ренты: абсолютной, монопольной, дифференциальной. Этот факт дает 

возможность регионам с разными экологическими условиями получать свой процент 

прибыли и одновременно повышать статус регионов, обладающих какими-либо 

уникальными свойствами. 

Термин «рента» имеет два значения: правовое и экономическое. В юриспруденции 

рента – самостоятельное правоотношение, касающееся прямого взаимоотношения между 

субъектами договора ренты, никак не связано с арендой имущества. Экономическое же 

отношение между получателем ренты и ее плательщиком непосредственно связано с 

использованием кредитных средств или арендой имущества. 

В соответствии с теорией физиократов рента – это чистый продукт природы, 

единственный доход, который реально получает общество [2]. Также Генри Джорджа в 

книге "Прогресс и бедность", пишет, что существование ренты не справедливо, и что этот 

доход должно получать общество в целом, а не собственники земли.  

Приоритет в потреблении экологических ресурсов принадлежит всему обществу, а 

не субъекту хозяйствования. Экологическая рента, производная от «цены спроса» на 

экологические ресурсы, и учитывающая их «всеобщую ценность», выступает 

стоимостным гарантом воспроизводства экологических благ. Всеобщую ценность в 

экономическом измерении выражает длительный период воспроизводства экологического 

капитала. Потеря экологического блага с позиции продолжительности жизни человека 

практически невосполнима, что свидетельствует о его высокой экономической ценности 

— гораздо большей, чем ценность любого иного блага. 

Возникновение экологической ренты (специфического дополнительного дохода) 

связано с возможностью минимизации общественных расходов на удовлетворение 

эколого-экономических потребностей [4]. 

В условиях глобализации экономики сельского хозяйства возрастает роль мировой 

природной ренты, экологической антиренты, технологической и финансовой квазиренты. 

Их суть, количественная оценка, механизм присвоения и распределения рассмотрены в 
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докладе на заседании круглого стола гражданского форума Всемирной встречи по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.). Основные выводы для инновационной 

стратегии следующие: 

1. Мировые рентные доходы формируются у участников мирового 

сельскохозяйственного рынка, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию. 

Поскольку внешняя торговля растет опережающими темпами, то и объем мировых 

рентных доходов увеличивается, особенно при скачках мировых цен. 

2. Динамика мировых рентных доходов неравномерна во времени и в пространстве. 

В периоды резкого изменения ценовых соотношений. Однако общей тенденцией является 

ускоренный рост технологической квазиренты. 

Проникая в самые выгодные отрасли сельского хозяйства, транснациональные 

компании (ТНК) обеспечивают себе конкурентные преимущества путем глубокой 

специализации, высокой концентрации и индустриализации отдельных производств, 

применения больших доз минеральных удобрений и химических средств защиты, 

генетически модифицированных организмов. Это дает им возможность получать 

квазиренту.  

Квазирента - это дополнительный доход предпринимателя за использование 

агротехники и интенсивного использования земли, ее еще называют доходом на текущие 

инвестиции [3].  

ТНК будут заключать соглашения лишь с теми странами, которые либо богаты 

природными ресурсами, либо уже достаточно устойчиво развиваются. Приход 

иностранного капитала в сельское хозяйство – это простейший путь получения 

максимальной экологической ренты.  

Эти процессы побуждают и остальные сельскохозяйственные предприятия к 

внедрению аналогичных технологий, под влиянием чего начали формироваться 

узкоспециализированные производства определенного вида продукции, ориентированной 

на международные рынки и максимизацию экологической ренты.  

Так, страны с низкоэффективным сельским хозяйством, при открытии 

национальных экономик и либерализации мировых цен, будут иметь отрицательную 

мировую ренту, а страны с успешной экономикой – США и другие – положительную 

мировую ренту. Высокоразвитые страны получали и получают ресурсы развития за счѐт 

грабежа колониальных и неоколониальных стран. 

Энерго- и ресурсосберегающие технологии и другие меры по охране природы хотя 

и приносят несомненный положительный эффект, но совершенно недостаточны для 

преодоления реально возможного экологического кризиса. Физический 

(сельскохозяйственная техника, семенной фонд и т.п.) и человеческий (знание, опыт, 

мастерство и т. п.) капиталы продолжают концентрироваться в странах с высоким 

уровнем развития и потребления. Эти страны добровольно не откажутся от своего 

высокого благополучия. Концентрация и наращивание капитала в этих странах будут 

продолжаться, за исключением одного вида - природного, а точнее экологического, 

основная часть которого принадлежит менее развитым странам. В перспективе основная 

политическая борьба на международной арене - это экологический капитал 

(агроэкосистемы), природное пространство (земли сельскохозяйственного назначения), 

как естественная основа жизнедеятельности человеческого общества. 

Ученные утверждают, что сокращение ресурсов и разрушение экосистем приведут 

к массовой стагфляции (стагнация, сопровождаемая инфляцией), из-за чего рухнет 

ценность инвестиций, в то время как цены на еду и энергию стремительно взлетят [1]. 

В связи с этим Всемирный фонд дикой природы предлагает все страны условно 

разделить на «экологических должников» и «экологических кредиторов» («доноров»). К 



98 

 

«должникам» отнесли США, Китай, Индию, весь Аравийский полуостров, страны 

Западной Европы. Среди «кредиторов» – Канада, Южная Америка, Австралия с Новой 

Зеландией, большинство стран африканского континента и Украина, которые обладают 

определенными экологическими резервами. Но это не значит, что их резервные активы 

управляются эффективно или не находятся под влиянием антропогенных факторов. 

Однако при нынешней тенденции расходовать природные ресурсы, государств с 

«экологическим дефицитом» с течением времени станет значительно больше.  

Проблема несправедливого распределения сверхдоходов экологической ренты 

решаема только путем создания информационной базы доходов и расходов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции с учетом экологического императива.  

Обсуждение. Теория ренты освещена в трудах К. Маркс, Дж. Милль, В. Пэтти, Д. 

Рикардо, А. Смит, Тюрго. Исследованием экологической ренты в современных условиях 

занимаются О.О. Веклич, Л.Г. Елкина, В. Кузин, Н. Корх, Н. Новик, И.М. Садченко, Ю.В. 

Яковець. Вместе с тем, научные исследования отечественных экономистов, на 

сегодняшний день, не достаточно затрагивают вопросы формирования рыночных 

механизмов изъятия экологической ренты при производстве сельскохозяйственной 

продукции. Предлагается включить в круг текущей дискуссии и вопрос о 

целесообразности включение экологической ренты в систему бухгалтерского учета. 

Выводы. Таким образом, отсутствие в настоящее время методики оценки 

экологической ренты как экологического результата сельскохозяйственной деятельности 

и их отражения в системе бухгалтерского учета с целью определения антропогенного 

действия на агросистему является методологической проблемой развития учета земли в 

контексте концепции устойчивого развития сельскохозяйственной деятельности.  
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В статье  приводятся данные исследований по влиянию декапитации на экономическую эффективность 

производства картофеля в условиях Нечерноземной зоны РФ. Резервом повышения урожайности и улучшения 

качества картофеля является проведение нового приема в технологии возделывания – декапитации. Доказали, 

что проведение декапитации  повышает урожайность на 8-12 %, и это повышение позволяет снизить 

себестоимость и повысить рентабельность производства картофеля.  
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The article presents data of researches on the influence of decapitation on the economic efficiency of potato 

production in the conditions of the Non-chernozem zone of the Russian Federation. Reserve increase yield and 

improve the quality of potatoes is conducting the new method in the technology of cultivation - decapitation. It is 

proved that carrying out of decapitation increases the yield by 8-12%, and this increase can reduce the costs and 

increase profitability production of potatoes. 

 

Введение. Картофель (Solanum tuberosum L.) является культурой универсального 

использования - пищевым, кормовым и техническим растением. Академик Д.Н. 

Прянишников, высоко оценивая картофель, писал, что возделывание этой культуры 

позволяет: «… получать три колоса там, где раньше рос один». Это положение остается в 

силе и в настоящее время. Картофель обычно называют вторым хлебом и согласно 

научно-обоснованным нормам питания, он является по своему значению таким же 

необходимым продуктом питания, как мясо и животное масло [1]. 

Использование декапитации позволяет сохранить репродуктивные качества сорта, 

которая является резервом повышения урожайности. В результате декапитации растения не 

цветут, интенсивно развиваются боковые побеги, увеличивается общая листовая поверхность. 

Это приводит к увеличению продуктивности картофеля и в дальнейшем отражается на 

экономических показателях производства. 

В статье  приводятся данные исследований по влиянию декапитации на экономическую 

эффективность производства картофеля в условиях Нечерноземной зоны РФ.  

Место, условия и методика проведения опытов. Исследования проводили в 2011 - 

2013 гг. в полевом севообороте КФХ Казанцева И.М. п. Новый Торьял Марий Эл в 

которых изучали: А – три технологии: 1 – отечественная (заворовская) с междурядьями 

70 см с использованием отечественного комплекта машин (ОТ); 2 – западноевропейская с 

междурядьями 75 см с использованием зарубежного комплекта машин (ЗЕТ); 3 - 

западноевропейская с междурядьями 75 см с использованием зарубежного комплекта 

машин (ЗЕТ) и с использованием устройства для декапитации для ранних и среднеранних 

сортов на 14 день после всходов и среднеспелых и среднепоздних сортов на 20 день после 

всходов; В - сорта: Удача, Невский, Луговской, Никулинский. Общая площадь делянки – 

2 гектара, учетная 150 м
3
, повторность трехкратная. 

Результаты исследований. Декапитация – это удаление верхушек растений 

картофеля. В результате декапитации растения не цветут, но интенсивно развиваются 

боковые побеги, увеличивается общая листовая поверхность, продолжительность периода 

роста и суммарная длительность вегетации [2]. Что ведет в дальнейшем к увеличению 

продуктивности. Урожайность - основной показатель, отражающий эффективность тех 

или иных факторов, приемов. Из данных таблицы  1 видно, что все исследуемые 

варианты имели более высокую урожайность, чем контрольные. Возделывание по 

западноевропейской технологии повысило урожайность в среднем на 1,8 т/га, при 

использовании приема декапитации на 2,7 т/га по сравнению с отечественной 

технологией. Это связано с созданием оптимальных условий в агроценозе для 

фотосинтетической деятельности растений. 

Наибольшее увеличение урожайности произошло у сорта Удача: при 

возделывании по западноевропейской технологии по сравнению с отечественной разница 

составила 3,1 т/га и при использовании  декапитации 4,3 т/га. При возделывании по 

западноевропейской технологии минимальное увеличение наблюдалось у сорта Невский 

(+1,1 т/га). 

Использование приема декапитации в период ухода увеличивает урожайность всех 

сортов, максимальное увеличение произошло у сорта Удача (4,3 т/га), минимальное у 

сорта Никулинский (+2,7 т/га). Удаление верхушек осуществляется устройством для 

декапитации. Декапитация способствует увеличению общей листовой поверхности: из 
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пазуха листа развивается боковая почка и начинают интенсивно развиваться боковые 

побеги. Это способствует увеличению урожайности, так как существует прямая 

зависимость между этими двумя показателями [5]. 

 

Таблица 1- Урожайность сортов картофеля при разных технологиях возделывания 

(т/га)  
Сорт 2011 г 2012 г 2013 г Среднее ± к ОТ, т/га 

Отечественная технология 

Удача 19,4 22,5 23,8 21,9  

Невский 18,2 21,3 22,6 20,7  

Луговской 21,0 24,2 25,5 23,6  

Никулинский 22,1 25,4 26,7 24,7  

В среднем 20,2 23,4 24,7 22,8  

Западноевропейская технология 

Удача 23,2 25,0 26,9 25,0 +3,1 

Невский 20,0 22,4 23,0 21,8 +1,1 

Луговской 23,3 25,1 26,9 25,1 +1,3 

Никулинский 24,5 26,3 27,8 26,2 +1,5 

В среднем 22,8 24,7 26,2 24,6 +1,8 

Западноевропейская технология с добавлением декапитации 

Удача 25,2 26,8 26,6 26,2 +4,3 

Невский 22,4 24,0 23,2 23,2 +2,5 

Луговской 24,6 26,2 27,7 26,1 +2,5 

Никулинский 25,3 27,0 27,5 26,6 +1,9 

В среднем 24,4 26,0 26,0 25,5 +2,7 

НСР 05               А 

                      В  

 частн. различий 

0,09 

0,10 

0,24 

0,09 

0,12 

0,25 

0,09 

0,10 

0,26 

0,08 

0,11 

0,28 

 

 

В засушливый год (2011) урожайность всех сортов ниже, чем в благоприятный и 

влажный годы: по отечественной технологии средняя урожайность была 20,2 т/га, по 

западноевропейской технологии 22,8, при добавлении приема декапитации 24,4 т/га. В 

другие годы средняя урожайность была примерно одинаковой, но  при возделывании по 

западноевропейской технологии и с добавлением декапитации  выше. 

Увеличение урожайности, валовых сборов картофеля должно сопровождаться 

снижением себестоимости продукции и повышением рентабельности производства. 

Соблюдение интенсивной отечественной технологии позволяет получать с гектара 

высокий условно-чистый доход и повысить рентабельность производства до 100 и более 

процентов. Так, по данным ряда авторов [4,7], в Тверской области возделывание лучших 

сортов (Удача, Чародей) по отечественной технологии обеспечивает получение с гектара 

77,5…104,8 тыс. руб УЧД с себестоимостью клубней 169…210 руб/ц и уровнем 

рентабельности 138…195 % при урожайности 27…32 т/га. 

В последнее десятилетие при промышленном производстве картофеля стала 

применяться западноевропейская технология возделывания, преимущественно 

голландская, или отдельные ее элементы. Отношение к ней у ряда научных и 

практических работников неоднозначное, главным образом из-за высокой стоимости 

зарубежных машин и повышенного использования пестицидов. Применение этой 

технологии обеспечивает получение высокой урожайности с низкой себестоимостью 

продукции и высокой рентабельностью производства. Так, по данным И.Ф. Каргина, Д.А. 

Костина, А.А. Зубарева (2007), в Мордовии при урожайности картофеля 24,9…40,0 т/га 

уровень рентабельности составил 147,3…201,3 % [3]. В Оренбуржье при применении 

послепосадочного формирования клубней по западноевропейской технологии условно-
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чистый доход с гектара достиг 188,4…198,9 тыс. руб, уровень рентабельности 

408,7…417,8 % при урожайности картофеля 41,0…49,3 т/га [6]. 

 

Таблица 2 - Экономическая эффективность производства картофеля,  в среднем 

2011-2013 гг 
Вариант Урожай-

ность, т/га 

Стоимость 

урожая,  

тыс. руб/га 

Затраты на 

выращива-ние, 

тыс. руб/га 

Чистый 

доход, 

т.руб/га 

Себесто-

имость 

клубней, 

руб/т 

 Уровень 

рентабель-

ности, % 

Отечественная технология 

Удача 21,9 219,0 110,0 109,0 5023 99 

Невский 20,7 207,0 110,0 97,0 5314 88 

Луговской 23,6 236,0 110,0 126,0 4661 115 

Никулинский 24,7 247,0 110,0 137,0 4453 125 

В среднем 22,7 227,3 110,0 117,3 4862 107 

Западноевропейская технология 

Удача 25,0 250,0 115,0 135,0 4600 117 

Невский 21,8 218,0 115,0 103,0 5275 90 

Луговской 25,1 251,0 115,0 136,0 4581 118 

Никулинский 26,2 262,0 115,0 147,0 4389 128 

В среднем 24,5 245,3 115,0 130,3 4711 113 

Западноевропейская технология с добавлением декапитации 

Удача 26,9 269,0 117,5 151,5 4368 129 

Невский 23,2 232,0 117,5 114,5 5064 97 

Луговской 26,1 261,0 117,5 143,5 4501 122 

Никулинский 26,6 266,0 117,5 149,0 4417 127 

В среднем 25,7 257,0 117,5 139,6 4588 119 

 

Мы провели расчет экономической эффективности производства разных сортов 

картофеля при возделывании по отечественной технологии, по западноевропейской 

технологии и с добавлением приема декапитации к западноевропейской технологии (табл. 

2). Стоимость семян и реализованной продукции оценивали по 10 000 руб. за тонну. 

Стоимость удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, 

электроэнергии брали по средней рыночной цене в 2011…2013 гг.  

Анализ экономической эффективности производства картофеля показал, что 

разные сорта наиболее низкую себестоимость имели при возделывании по 

западноевропейской технологии с добавлением декапитации (4368…5064 руб/т), чуть 

выше себестоимость при возделывании по западноевропейской технологии (4389…5275 

руб/т) и еще выше при возделывании по отечественной технологии (4453…5314 руб/кг). 

Уровень рентабельности также выше при возделывании по западноевропейской 

технологии с добавление декапитации, в среднем по сортам она составила 119 %. 

Таким образом, возделывание картофеля по западноевропейской технологии с 

добавлением приема декапитации снижает себестоимость продукции и повышает 

рентабельность в среднем по сортам до 119 %. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Голуб Н.А., к.э.н., доцент Таврический государственный агротехнологический 

университет, г. Мелитополь Украина 

 
Доказано, что бухгалтерский учет является необходимой составляющей решения глобальных 

проблем и занимает важное место в научных исследованиях по экономике. Установлено значение учетно-

аналитического обеспечения в предупреждении экономического кризиса, а также основные причины и виды 

экономического кризиса. Определено, что учетно-аналитическая информация позволяет выявить 

отклонения реального результата его деятельности от запланированного. Подтверждено что от уровня 

организации учетно-аналитических процессов на предприятиях зависит и уровень экономической 

безопасности предприятия. 

It is proved that accounting is a necessary part of solving global problems, and plays an important role in 

scientific research in economics. It sets accounting and analytical support in the prevention of economic crisis, as 

well as the underlying causes and types of economic crisis. It was determined that the accounting and analytical 

information reveals the real result of his deviation from the planned activities. It is confirmed that the level of 

organization of accounting and analytical processes in enterprises depends on the level of economic security. 

 

Актуальность. Бухгалтерский учет и информационное обеспечение принятия 

управленческих решений с целью решения экономических проблем обусловлена 

современным состоянием национальной экономики. Возможность использования учетной 

информации субъектами хозяйствования для удовлетворения информационных 

потребностей и принятия экономических решений с целью решения конкретных проблем 

и достижения поставленных целей. Это обеспечивается качественными свойствами самой 

учетной информации. Учитывая международный опыт, теоретические основы, стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, выделяют не только общие группы 

пользователей учетной информации, но и группы конкретных экономических проблем и 

варианты оптимальных решений, которые они могут принимать на основе этой учетной 

информации. 
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Цель и задачи. Целью исследования выступает анализ экономических кризисов а 

также теоретические и практические проблемы бухгалтерского учета в системе 

управления предприятием. Определенная цель предполагает выполнение следующих 

задач: определить причины экономических кризисов; рассмотреть взгляды разных ученых 

на учетно-аналитическое обеспечение на предприятии для предупреждения кризисов; 

основная потребность в учетно-аналитической информации. 

Материалы и методы. В частности, внимания заслуживают научные труды Н. И. 

Бондаря, М.Т. Белухи, П.И. Гайдуцкого, А.М. Герасимовича, С.Ф. Председатель, В.М. 

Жука, Е.В. Калюга, Н. М. Малюги, М.Ф. Огийчука, В.В. Сопко, Л.К. Сука и другие. 

Методологическим основанием исследования ключевые положения современной 

экономической теории, учета, научные концепции отечественных и зарубежных ученых, 

рассматривающих развитие бухгалтерского учета и учетно-аналитического обеспечения 

для предотвращения экономического кризиса. В ходе исследования были использованы 

диалектический метод для проведения мониторинга основных результатов предыдущих 

научных исследований, а также методы: теоретического обобщения и сравнения - для 

выяснения сути основных положений и понятий. 

Результаты. Осуществлен критический анализ понятия «экономический кризис». 

В современном мире особенно остро стоит проблема экономических кризисов локального 

и глобального характера. Бухгалтерский учет является уникальным институтом, 

обеспечивающим понимание и управляемость в социально-экономических средах на 

разных уровнях. Поэтому в развитых странах эта специализация является необходимой 

составляющей решения глобальных проблем и занимает важное место в научных 

исследованиях по экономике. 

Обсуждения. Понятие кризиса теснейшим образом связано с понятием риска, в той 

или иной степени влияет на методологию разработки любого управленческого решения. В 

научной литературе является определение понятия кризиса - это ситуация, в которой 

оказывается недееспособность существующих связей в рамках системы. Если обратиться 

к теории систем, кризис системы заключается в том, что система в рамках тех 

взаимосвязей, которые установились, становится недееспособной. Поэтому, когда мы 

говорим о кризисе, прежде всего констатируем то, что экономическая система, 

опиравшаяся на экспортоориентированные отрасли экономики и денежно-кредитные 

рычаги стимулирования потребления, потеряла дееспособность. Причины кризиса могут 

быть внешними и внутренними. Первые связаны с тенденциями и стратегией 

макроэкономического развития и даже развития мировой экономики, конкуренцией, 

политической ситуацией в стране. Вторые - с рискованной стратегией маркетинга, 

внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством 

управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

Экономический кризис - серьезные нарушения в обычной экономической 

деятельности. Одной из форм выражения кризиса является систематическое, массовое 

накопление долгов и невозможность их в разумные сроки погашения. Причину 

экономических кризисов часто видят в нарушении равновесия между спросом и 

предложением на товары и услуги. Основные виды - кризис недопроизводства (дефицит) 

и кризис перепроизводства. Кризис недопроизводства, как правило, образуется 

внеэкономическими причинами связанными с нарушением нормального хода 

(экономического) воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или политических 

действий (различных запретов, войны и т. П.). Кризис перепроизводства характеризуется 

наличием большого количества товаров, превышает спрос потребителей. Обычно 

возникает из-за не выявление совокупного спроса и невозможности в условиях 

свободного рынка планирования совокупного производства. В результате конкретного 
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производителя обычно неизвестно, чего и сколько нужно рынку. Первые значительные 

кризиса такого рода проявились в Англии XVII веке. История свидетельствует, что 

макроэкономические кризиса (застое, спады экономики) оказываются периодически. 

Каждые 7-11 лет возникают кризисы средних циклов. Каждые 3,5 года - малые циклы, 

большие циклы - каждые 50 лет. 

Предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание 

предприятия гораздо важнее и сложнее. Для этого и существует антикризисное 

управление, под которым часто понимают или управления в условиях кризиса, или 

управление, направленное на выход предприятия из кризисного состояния. Подобная 

трактовка сущности антикризисного управления ослабляет его предохранительную и 

опережающую направленность. 

Согласно статистическим данным, около 36% отечественных предприятий 

являются банкротами, поскольку по официальным данным они работают убыточно. 

Банкротство предприятия носит, как правило, юридический характер, однако 

основывается оно преимущественно на финансовых причинах, основные из них [1]: 

• не объективное определение миссии и производственного профиля предприятия; 

• невысокие предпринимательские способности владельца предприятия; 

• низкая квалификация управленческого персонала предприятия; 

• недостаточная для рыночных условий хозяйствования квалификация 

исполнителей; 

• несбалансированная организационная структура; 

• дефицит собственных оборотных средств; 

• чрезмерная доля заемного капитала и привлеченных финансовых средств; 

• отсутствие долгосрочного инвестирования; 

• низкая ликвидность активов предприятия; 

• несбалансированность объемов денежных потоков; 

• нарушение финансовой устойчивости предприятия; 

• несовершенный механизм ценообразования. 

В настоящее время предпринимательство представляет важнейшую сферу 

рыночной экономики. Развитие и эффективное функционирование предприятий означает 

наличие рабочих мест, быстрый оборот товарных рынков, появление независимых 

источников доходов в значительной части экономически активного населения, и, как 

следствие, снижение социальных нагрузок на бюджет государства. 

В условиях мирового экономического кризиса, берет свое начало еще в 2012 году, 

происходит перестройка мировой экономики, этот процесс обусловлен переходом от 

экономики производство к экономике информации. Одним из главных приоритетов 

развития 200 украинского общества является его информатизация как на уровне 

государства, так и на локальном уровне корпораций, объединений и других субъектов 

хозяйствования. Информация играет важную роль в управлении. 

Для нормального функционирования любого звена рыночной экономики и 

решения проблемных вопросов нужно, чтобы участники, принимая решения, имели 

достоверную и объективную информацию об имуществе, финансовом положении, 

результатах работы (доходы, доходы или убытки), а также о процессах их формирования 

как на собственном предприятии, так и у партнеров на основании предварительных 

данных. Такую информацию предоставляет только бухгалтерская система учета. 

Бухгалтерский учет считается только источником получения финансовой информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. Составляющие учетной системы не 

рассматриваются в контексте антикризисного управления предприятиями. 
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Использование учетно-аналитической информации в процессе управления 

предприятием позволяет выявить отклонения реального результата его деятельности от 

запланированного. При этом данный тип информационного потока становится базой для 

появления замкнутых контуров с отрицательной обратной связью в экономической 

системе, которые в свою очередь определяют процессы автокоррекции и саморегуляции в 

системе управления в условиях значительной нестабильности экономической среды. 

Такой метод управления обусловливает важность и ключевую роль учетно-аналитической 

информации как внутреннего фактора в обеспечении экономической безопасности 

предприятия. Несомненно, финансовая служба любого предприятия владеет информацией 

из отчетов предприятия. Более того, руководство предприятий при применении 

аналитических методов обработки информации использует реальные данные работы 

предприятия, однако, число предприятий-банкротов постоянно растет [3]. Уровень 

экономической безопасности предприятия зависит во многом от уровня организации 

учетно-аналитических процессов на предприятии. 

Выводы. Информационной системой, которая ни на шаг не отстает от последних 

тенденций развития общества и экономики, является система бухгалтерского учета, 

отличительной чертой которой является мастерство в формировании экономически 

значимых показателей для пользователей с различными целевыми потребностями. 

Исключительное умение системы бухгалтерского учета предлагать обобщенные 

финансово-экономические сведения о результатах деятельности предприятия тесно 

взаимосвязаны с мастерством формировать информацию для внутренних нужд 

предприятия. Информационное обеспечение системы управления предприятия в равной 

степени способствует как формированию и развитию конфликта среди ключевых 

субъектов управления, так и его решению. Одна и та же информация по-разному 

воспринимается пользователями в соответствии с их целевым запросом, опыта работы, 

сферы деятельности, индивидуальных особенностей восприятия данных и тому подобное. 

Учетно-отчетная информация связывает всех участников финансово-

хозяйственных отношений. Аналитика учетной информации означает компромисс между 

разными группами пользователей, которые получают столько данных, сколько это может 

позволить себе предприятие без потери конкурентных преимуществ, финансовой 

устойчивости и экономического потенциала. 

Для выполнения задач и получения соответствующей информации в режиме 

реального времени на предприятии должна функционировать информационная система с 

соответствующим программным обеспечением. На украинском рынке программных 

продуктов достаточное количество бухгалтерских и аналитических программ. Самые 

известные бухгалтерские программы: «1С: Бухгалтерия», «БЭСТ», «Электронная 

бухгалтерия» и другие. В программы финансового анализа относятся аналитические 

программы: «ИНЗК-АФСП», «АНЗК-Аналитик», «ФинЭксперт», «БЭСТ-Ф» и другие. 

Которые предназначены для оценки и анализа текущего и прогнозируемого финансового 

состояния предприятия, выбора наилучшей стратегии его развития, для разработки 

инвестиционных проектов и бизнес-планов, эффективного управления маркетинговой 

деятельностью и тому подобное. 

Современное общество невозможно представить без бухгалтерского учета, а 

именно без соответствующей интерпретации явлений хозяйственной жизни. 

Бухгалтерский учет реализует свою способность к толкованию информации в первую 

очередь с помощью оценки, превращая входной поток в определенную 

структурированную совокупность данных. Поставляя и трактуя информацию для 

окружающей среды, он является универсальным языком бизнеса, которая объясняет 

факты хозяйственной жизни через набор упорядоченных символов. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
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г. Костанай 

 
Мақалада ауылшаруашылық кәсіпорындарда шығындарды басқарудың механизмін жетілдіру 

арқылы ӛндіріс құралдарын пайдаланудың тиімділігін жоғарылатудың және ӛнімдердің ӛзіндік құнын 

тӛмендетудің шарттары қарастырылады.  

В статье рассматриваются условия повышения эффективного использования средств производства 

и снижения себестоимости продукции через совершенствование механизма управления затратами на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

The article deals with conditions improving the efficient use of the means of production and reduce 

production costs through improved cost management on farms. 

 

В предпринимательской деятельности каждого предприятия постоянно возникают 

причины, толкающие руководство к принятию решения о постановке системы 

экономического регулирования. Для сельскохозяйственных предприятий это множество 

причин и следствий: фактор сезонности и изменения погодных условий, 

многофакторность в формирования себестоимости продукции, нехватка собственных 

оборотных средств для сезонного финансирования производства, недоступностью 

банковского кредита, динамический учет состояния взаиморасчетов с клиентами, 

необходимость наличия оперативной информации о производственной деятельности и т.д. 

Бюджетное планирование позволяет нам решить эти задачи, а также определить 

оценку текущего момента, сильные и слабые стороны бизнеса, выполнить анализ рынка и 

собрать информацию о потребителях. При составлении бюджетов учитываются 

возможности рынка, его слабые стороны и возможность работы предприятия в этих 

условиях. Наконец, бюджет дает оценку ресурсов, необходимых для достижения целей в 

условиях конкуренции. 

Результаты деятельности предприятия в определенной степени зависят от 

правильности решений принимаемых предпринимателем на разных стадиях  процесса 

управления. Основа успеха – в правильно выбранной цели. А цель полнее реализуется, 

если предприниматель будет принимать верные решения при прогнозных оценках 

ситуаций, на стадии разработки бизнес-плана хозяйства, а затем на стадии его введения в 

действие. 
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На практике при разработке проекта предприятия цели его развития обычно 

представляют в виде дерева целей, вершиной которого являются главные стратегические 

задачи, а ветвями и корнями различные промежуточные и поддерживающие целевые 

установки. 

В условиях рынка, главными целями предприятия целесообразно выдвигать 

максимальное удовлетворение запросов покупателей через увеличение объема продажи, а 

также рост нормы и суммы прибыли (уровня рентабельности). 

На основе поставленных целей, прогнозов спроса, предложений, цен, а также 

различных нормативов, осуществляется планирование деятельности предприятия. Причем 

предпринимателю в равной мере нужно долгосрочное (стратегическое) и краткосрочное 

(тактическое) планирование. Первое необходимо для принятия важного решения: какую 

продукцию, и в каких количествах производить. Второе требуется для своевременной 

корректировки плана, а также для выбора сроков выполнения отдельных работ, способов 

их выполнения и решения других вопросов. Оно осуществляется при разработке рабочих 

планов по периодам основных работ. 

Разработка бизнес-плана требует серьезной работы предпринимателя с возможным 

привлечением консультантов. Включаясь в эту работу, предприниматель многократно 

моделирует свою будущую деятельность, проверяя тем самым свои замыслы и проекты, 

освобождаясь от "белых пятен", ошибок. В итоге это способствует успеху и повышению 

профессионализма предпринимателя. 

В системе экономического регулирования деятельности сельскохозяйственного 

предприятия одно из ключевых мест занимает бюджетирование, как наиболее 

эффективный метод финансового управления, предусматривающий составление 

детального, скоординированного по всем подразделениям и функциям плана работ 

предприятия и контроля его исполнения. 

Составление бюджета производства продукции растениеводства. Планирование 

производственной программы растениеводства производится по принципу продуктовой 

линии (планирование ресурсов по каждой культуре) на основе технологических карт. 

Технологические карты являются основным исходным плановым документом, в котором 

последовательно разрабатываются технология, организация и оплата труда, экономически 

эффективные агротехнологические, технические и организационно-экономические 

мероприятия, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

на увеличение выхода конкурентоспособной продукции высокого качества при 

сокращении затрат труда и средств на производство единицы продукции. 

Составление бюджета вспомогательного производства. При планировании 

производственной программы вспомогательного производства учитываются данные 

технологических карт, начальный баланс техники, дефектные ведомости, план работ по 

техники, которые не вошли в технологические карты. 

Составление бюджета закупок. Определяются сроки закупок, виды и количество 

сырья, материалов, полуфабрикатов и энергоресурсов, которые необходимо приобрести 

для реализации производственных бюджетов. Бюджет формируется с учетом анализа 

условий поставок у конкретных поставщиков. 

Составление бюджета прямых затрат труда. Определяются необходимое рабочее 

время в часах, требуемое для реализации производственных бюджетов, расходы на 

заработную плату основных производственных рабочих, а также график ее выплаты и 

погашения задолженности, если таковая имеется на начало периода планирования. 

Составление бюджета общепроизводственных расходов. Путем интегрирования 

прогнозов затрат, связанных с обеспечением производственного процесса (за 

исключением прямых затрат на материалы и оплату труда) различных подразделений, 
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определяются величина и структура предполагаемых общепроизводственных затрат, 

которые должны быть понесены для реализации производственных бюджетов. 

Составление бюджета стоимости реализованной продукции. Данный бюджет 

получается путем консолидации вышеперечисленных бюджетов и необходим для 

контроля и управления общими затратами сельскохозяйственного производства 

Составление бюджета общехозяйственных расходов: формируется план расходов, 

обеспечивающих организацию и управление сельскохозяйственным производством и 

необходимых для поддержания деятельности предприятия в целом. 

Составление бюджета коммерческих расходов: формируется план расходов, 

связанных с реализацией продукции. Расчет величины коммерческих расходов должен 

соотноситься с объемом продаж. 

Составление бюджета по балансу производится  после составления бюджетов 

движения денежных средств и бюджета доходов и расходов, когда становится возможным 

сформировать прогнозный бухгалтерский баланс сельскохозяйственного предприятия. 

Составление прогнозного бюджета по балансу является завершающим этапом построения 

комплекса бюджетных документов. Именно в этот момент, проанализировав полученные 

результаты, руководство должно решить, принять ли предлагаемый общий бюджет или 

изменить планы и пересмотреть отдельные части бюджета. 

Составленные по предприятию в целом и по отдельным структурным единицам 

различные бюджеты позволяют осуществлять так называемые анализ и управление по 

отклонениям. Отклонением называют разницу между бюджетными и фактическими 

показателями, наблюдаемыми в процессе реализации планов. Для выполнения задач 

контроля анализу отклонений предшествует корректировка бюджетных данных на 

фактический выпуск. Очевидно, при условии формирования единственного варианта 

бюджета осуществить такую корректировку достаточно сложно. С этой целью 

рекомендуется формировать гибкий бюджет, часто называемый переменным, который 

обеспечивает прогнозные данные для различных объемов выпуска. Чаще всего реализация 

гибкого бюджета заключается в составлении набора бюджетов, опирающихся на 

несколько "сценариев" развития рыночной ситуации и климатических условий, что не 

маловажно для сельскохозяйственных предприятий. Оперировать таким гибким 

бюджетом достаточно удобно. Если ситуация меняется, вступает в силу соответствующий 

вариант бюджета, который предусматривает конкретные управленческие решения. 

Подобный подход, тем не менее, не лишен недостатков. Наиболее существенные из них 

— невозможность предусмотреть все вероятные сценарии развития событий и невысокая 

оперативность перехода от одного варианта к другому в силу их дискретной природы. 

В современных экономических условиях общего снижения доходности (это делает 

грамотное оперативное управление необычайно важным) с учетом возможности 

использования программных продуктов более эффективным решением вопроса 

формирования гибкого бюджета является построение модели функционирования 

предприятия. Такая модель позволит реагировать на малейшие изменения в состоянии 

рынка. Гибкий бюджет становится "непрерывным". При этом подобный подход не 

ограничивается задачами бюджетирования, а охватывает принятие любых управленческих 

решений по предприятию. 

 

Список литературы: 

 

1. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. 

М.: 2012. С.187-188. 



109 

 

2. Каверина О.Д. Организация бюджетирования на предприятии // Бухгалтерский 

учет. 2013. №11. — С.57-60 

 

 

УДК 338.24 

МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Горелова Н.С., к.э.н., доцент, Альмуханова Г.М., магистрант 2 курса 

специальности «Экономика» 

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова 

 
В статье рассмотрены основные подходы к определению информации, классификация информации 

в организации. Существенную роль в принятии решений играет научно-техническая информация, 

содержащая новые научные знания, сведения об изобретениях, технических новинках своей фирмы и фирм-

конкурентов. Это непрерывно пополняемый общий фонд и потенциал знаний и технических решений, 

практическое и своевременное использование которого обеспечивает фирме высокий уровень 

конкурентоспособности.  

Мақалада ұйымдағы ақпараттың классификациясының негізгі кезеңдері қарастырылған. Шешім 

қабылдау кезінде ғылыми-техникалық ақпарат негізгі рӛлі болып келеді, соның ішінде ғылыми білімдер, ӛз 

фирмалардың және бәсеке-фирмалардың жаңа техникаларының ақпараттары. Бұл техникалық шешімдер 

және білім потенциалдары фирмаға бәсекелесуге жоғары деңгейді қолдануға қамтамасыз етеді. 

In the article the basic going is considered near determination of information, classification of information 

in organization. A substantial role in making decision is played by scientific and technical information, containing 

new scientific knowledges, information about inventions, technical novelties of the firm and firms-competitors. It is 

a continuously executable general fund and potential of knowledges and technical decisions, the practical and timely 

use of which provides a firm the high level of competitiveness. 

 

Слово «информация» происходит от латинского слова informatio, что в переводе 

означает сведение, разъяснение, ознакомление. Понятие «информация» используется в 

различных науках, при этом в каждой науке понятие «информация» связано с различными 

системами понятий. Можно выделить следующие подходы к определению информации 

[1]. 

Передаваемая людям информация может иметь различные цели в зависимости от 

видов деятельности в организации: информирование; оценка результатов; убеждение, 

приказ; генерирование информации другого вида (ложь, сплетня, бытовая, социальная, 

рыночная и т.д.). В процессе обмена информацией можно выделить четыре основных 

элемента: источник информации – лицо, генерирующее идеи или собирающее 

информацию и передающее ее; собственно информация – объем информации 

(количественная характеристика, измеряемая с помощью условных единиц информации 

(биты, слова, сообщения, знаки, буквы, листы и др.); канал – средство передачи 

информации; потребитель информации – лицо (орган), которому предназначена 

информация [2]. 

В экономике возникают, распространяются и развиваются три основных 

информационных потока: информация, которая существует в виде овеществленных 

знаний в наукоемкой продукции; информация, отражающая  человеческие  

профессиональные знания, частично фиксируемые в виде изобретений, патентов, 

лицензий, но главным образом в виде производственных навыков и приемов; информация 

по искусству, методам и технологии практического решения задач управления 

современным производством, по вопросам завоевания рынков сбыта при производстве 

даже высококачественной продукции.Все эти потоки информации содержатся в 

результате интеллектуальной составляющей труда наиболее квалифицированной и 
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творческой части работающих. Особенностью и важнейшей чертой современности 

является то, что свой вклад в информационную составляющую вносят все 

профессиональные группы работающих – от рабочих до управляющих высших рангов. 

Разрыв любого звена в цепи производственных отношений производителей приводит к 

потере информации и, как следствие, к ухудшению качества продукции [3]. 

При организации потоков информации используется понятие информационного 

массива. Информационный массив – это упорядоченная по определенным признакам 

совокупность всех видов информации, используемой органами управления для выработки 

управляющего воздействия. Цель создания массива информации – повысить 

эффективность управления за счет рациональной систематизации информации, 

правильного ее распределения по уровням управления в соответствии с характером 

решаемых задач. Под потоком информации понимается  целенаправленное движение 

информации от источников до потребителей. Рационализация потоков информации имеет 

целью исключить дублирование информации, минимизировать маршруты ее прохождения 

и обеспечить рациональный обмен информацией между органами управления. 

Информационный поток характеризуется адресностью (наличием источника и 

потребителя информации), режимом (регламентом) передачи от источника до потребителя 

и объемом передаваемой информации. По режиму передачи информация может 

подразделяться на поступающую потребителю принудительно, в нерегламентируемые 

сроки и по запросу, а также ежедневную, декадную, месячную, квартальную, годовую. 

Объем информации – количественная характеристика, измеряемая с помощью условных 

единиц информации (биты, слова, сообщения, знаки, буквы, листы и др.). Объем 

информации используется для определения информационной загруженности органов 

управления, принятия решений по автоматизации управленческих процедур [4]. 

Организационно-практическая деятельность менеджера и аппарата управления в целом 

также во многом носит информационный характер, так как включает получение 

своевременной и точной информации для принятия управленческих решений и передачу 

информации о принятых решениях. 

На предприятиях существуют следующие виды первичной информации: 

статистическая; оперативно-отчетная; планово-экономическая; бухгалтерская; 

финансовая; техническая; технологическая; правовая; конструкторская; ремонтная; 

справочная; по кадрам; по материально-техническому снабжению; по капитальному 

строительству; по новой технике; по нормированию и оплате труда. Менеджеры могут 

оценивать вероятные выгоды от наличия информации или возможные потери вследствие 

ее отсутствия. Способы передачи информации людям основываются на ощущениях 

(зрение, слух, вкус, обоняние). В организациях используется, главным образом, 

визуальная и звуковая информация. Скорость передачи и приема информации может быть 

выражена во времени, необходимом для понимания конкретной ситуации. Периодичность 

передачи или получения информации оказывает влияние на ее ценность. Например, 

еженедельные доклады о финансовом состоянии организации, содержащие мало 

изменений, будут иметь относительно небольшую ценность. Слишком часто поступающая 

информация об одном и том же явлении может оказаться помехой, вызывающей 

перегрузку человека. Надежность информации может быть выражена в том, насколько 

лицо, ответственное за принятие решений, доверяет полученной информации. Надежность 

оценки сравнивается с ценностью информации и затратами на ее получение. 

Достоверность информации характеризует, в какой степени эта информация 

отражает то, что она должна отражать [5]. Ценность информации в значительной степени 

зависит от способа и скорости ее передачи, периодичности и достоверности. Ценность 
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получаемой информации зависит от точности задачи, так как правильно поставленная 

задача предопределяет необходимость конкретной информации для принятия решения.  

Информация – это единственный вид ресурсов, который не только не истощается, 

но и увеличивается, качественно совершенствуется и вместе с тем содействует наиболее 

рациональному и эффективному использованию всех остальных ресурсов, их 

сбережению, а в ряде случаев расширению и созданию новых. Информационные ресурсы 

– это интегральное понятие, включающее в себя полную совокупность сведений, 

формируемых в процессе жизнедеятельности в целом. С другой стороны, 

информационные ресурсы – это отдельные документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, банках данных, других 

информационных системах).  В деятельности крупных фирм, представляющих собой 

комплексы большого числа повседневно связанных и взаимодействующих предприятий, 

расположенных в разных странах, передача информации является непременным и 

первостепенным фактором нормального функционирования фирмы. При этом особое 

значение приобретает обеспечение оперативности и достоверности сведений. Для многих 

фирм внутрифирменная система информации решает задачи организации 

технологического процесса и носит производственный характер. Это касается, прежде 

всего, процессов обеспечения предприятий кооперированной продукцией, поступающей 

со специализированных предприятий по внутрифирменным каналам. Здесь информация 

играет важную роль в предоставлении сведений для принятия управленческих решений и 

является одним из факторов, обеспечивающих снижение издержек производства и 

повышение его эффективности.  

Таким образом, информация нужна всем: управляющим структурам, коллективам 

предприятий, общественным организациям, всем работающим. Невозможно опираться 

только на интуицию, на свой жизненный и практический опыт, необходимо получать и 

осваивать все расширяющуюся информацию, помогающую решать возникающие 

вопросы. Информация выступает сегодня как один из первостепенных ресурсов, значение 

которого не меньше, чем значение материальных, сырьевых и других ресурсов. В отличие 

от большинства ресурсов, которые способны истощаться, информационный потенциал 

может использоваться многократно как коллективами, так и индивидуальными 

работниками. При этом он постоянно увеличивается и обогащается.  
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Мақалада мотивацияға деген заманауи теориялық жақтары, психологиялық ғылым, адамның мінез-

құлқын мақсатты бағытталған механизмдердің себебін зерттеуі қарастырылған. Осы позиция адам мінез-

құлқының жүрмелі күштің мотивациясын анықтап, негізінде адамның мақсаты және мотивтері, 

қажеттіліктерінің ӛзара байланыстырады. 

В статье рассмотрены основные современные теоретические подходы к мотивации, 

сформулированные психологической наукой, исследующей причины и механизмы целенаправленного 

поведения человека. С этих позиций мотивация определяется как движущая сила человеческого поведения, 

в основе которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека. 

The basic modern theoretical going near motivation, formulated psychological science, probing reasons and 

mechanisms of purposeful conduct of man is considered in the article. From these positions motivation is 

determined as motive force of human conduct, in basis of which there is intercommunication of necessities, reasons 

and aims of man. 

 

Философия управления персоналом - это формирование поведения отдельных 

работников по отношению к целям развития предприятия. В таких условиях мотивация 

трудовой деятельности сотрудников фирмы приобретает особенно важное значение. Для 

того чтобы человек выполнял порученную ему работу добросовестно и качественно, он 

должен быть в этом заинтересован или, иначе говоря, про мотивирован. Сегодня этот 

термин понимается разными учеными по-своему. Например, мотивация по В.К. Вилюнасу 

это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А К. К. 

Платонов считает, что мотивация, как явление психическое есть совокупность мотивов. 

Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности [1]. 

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс активизации 

мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) 

для их побуждения к эффективному труду. В этой связи как синонимичные термину 

мотивация используются также термины стимулирование и мотивирование. Психологи 

долгое время отрицали эффективность стимулирования и в основном разрабатывали 

понятия «мотива», «мотивационной сферы», «мотивации». И только в последнее время 

стали появляться концепции, которые включают как понятия «мотивирования», так и 

«стимулирования». По мнению Л.Г. Почебут и В.А. Чикер мотивирование – это 

побуждение к активной трудовой деятельности, основанное на удовлетворении важных 

для человека потребностей. Стимулирование – это система материального и морального 

поощрения, вознаграждения за трудовое участие. По А. Ширсу, с точки зрения 

экономистов, мотивирование не имеет смысла, т.к. мотив – это внутренний побудитель к 

деятельности, который не поддается воздействию извне.  

Наибольшее разнообразие точек зрения предоставляют практики. Балашов Ю.К. и 

Коваль А.Г. отождествляют и используют эти два понятия в качестве синонимов. По 

мнению Гончарук В.А. мотивирование это функция управления, одним из способов 

осуществления которой является стимулирование. Блинов А. О. ограничивает 

стимулирование материальным поощрением, а мотивирование – нематериальным 
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поощрением. Целью мотивации является формирование комплекса условий, 

побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с 

максимальным эффектом. Общую характеристику процесса мотивации можно 

представить, если определить используемые для его объяснения понятия: потребности, 

мотивы, цели. Потребности - это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, 

необходимом для его существования. Потребности являются источником активности 

человека, причиной его целенаправленных действий. Мотивы - это побуждения человека к 

действию, направленные на результат (цель). 

Стимул – это явление, усиливающие или уменьшающие силу действия мотивов. 

Мотивы деятельности работников очень разнообразны. По Е.П. Ильину наиболее 

типичными для трудовой деятельности являются нижеследующие их  виды: Мотив 

социальности. Потребность «работать в хорошем коллективе», по мнению многих 

социологов, входит в лидирующую группу ориентации работников; Мотив 

самоутверждения характерен для значительного числа работников, преимущественно 

молодого и зрелого возраста; Мотив самостоятельности присущ работникам с 

«хозяйской» мотивацией, которые готовы жертвовать стабильностью, а иногда и более 

высокими заработками взамен установки «быть хозяином и самостоятельно вести свой 

бизнес»;  Мотив надежности (стабильности) присутствует тогда, когда предпочтение 

отдается стабильности бытия и деятельности. В силу различных причин (исторических, 

этнических и др.) доля украинцев и россиян, ориентирующихся на надежность и 

стабильность, существенно выше доли тех, кто предпочитает риск и 

предпринимательство; Мотив приобретения нового (знаний, средств труда, технологий, 

вещей) лежит в основе многих форм поведения. Особенно ярко он выражен у 

высококвалифицированных специалистов; Мотив справедливости. В каждом обществе 

устанавливается во многом свое понимание справедливости. Однако несоблюдение 

справедливости с точки зрения работников ведет к демотивации; Мотив состязательности 

как основа организации соревнования на предприятии один из сильнейших мотивов, 

действующий во все времена. Цели - это желаемый объект или его состояние, к 

обладанию которым стремится человек [2]. Мотивация как функция управления 

реализуется через систему стимулов, т.е. любые действия подчиненного должны иметь 

для него положительные или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения 

его потребностей или достижения его целей, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Структура мотивации 

 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть представлена 

в виде шести стадий, следующих одна за другой, которые показаны на рисунке 2. 

Естественно, что такое рассмотрение процесса носит весьма условный характер, так как в 
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реальной жизни столь четкого разграничения нет, нет и обособленных процессов 

мотивации. Однако это необходимо для уяснения, как именно разворачивается процесс 

мотивации, какова его логика и основные части. Первая стадия - это возникновение 

потребностей. Потребности нельзя непосредственно наблюдать или измерить, о них 

можно судить лишь по поведению людей. Потребность проявляется в виде того, что 

человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное 

время и начинает требовать от человека, чтобы он нашел возможность и предпринял 

какие-то шаги для ее устранения.  

Потребности могут быть самыми различными. Их можно разбить на три группы: 

физиологические, психологические, социальные. Самыми базовыми, самыми мощными, 

самыми обязательными из всех человеческих потребностей являются те, которые связаны 

с физическим выживанием: потребности в пище, воде, укрытии, половом удовлетворении, 

сне и кислороде. 

 

 
Рисунок 2- Схема мотивационного процесса 

 

Субъект, которому недостает пищи, самооценки и любви, прежде всего, потребует 

пищи и, пока эта потребность не удовлетворена, будет игнорировать или отодвигать на 

задний план все другие потребности [3]. 

Знание логики процесса мотивации не дает существенных преимуществ в 

управлении этим процессом. Можно лишь указать на несколько факторов, которые 

усложняют и делают неясным процесс практического развертывания мотивации. Здесь 

важным фактором является неочевидность мотивов и изменчивость процесса мотивации. 

Специалисты считают, что можно предполагать, догадываться по поводу того, какие 

мотивы действуют, но в явном виде их выявить невозможно. Характер мотивационного 

процесса зависит от того, какие потребности инициируют его. 
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В настоящее время нет единого подхода к определению сущности и цели контроллинга. Но на 

современном этапе развития экономической науки приемлемой, на наш взгляд, является концепция 

контроллинга, ориентирующая на систему управления предприятия.  В свою очередь перечень задач и 

функций претерпевает историческое изменение. Также определены основные направления контроллинга: 

стратегический и оперативный. Обозначены их различия и взаимосвязь. 

Соңғы кездері контроллингтің мақсатына нақты бір де бір  анықтамасы жақтары жоқ. Заманауи 

кезеңде экономикалық ғылымның даму кезеңі біздің кӛзқарасымыз бойынша контроллингтің концепциясы 

кәсіпорынның басқару жүйесіне бағытталған. Сонымен қатар контроллингтің негізгі бағыттары анықталды: 

стратегиялық және оперативті. Олардың айырмашылығы және ӛзарабайланысы кӛрсетілген. 

Presently there is not the single going near determination of essence and purpose of kontrollinga. But on the 

modern stage of development of economic science acceptable, in our view, there is conception of kontrollinga, 

orienting on control system enterprise.  In same queue the list of tasks and functions is suffered by a historical 

change. Basic directions of kontrollinga are also certain: strategic and operative. Their distinctions and 

intercommunication are marked. 

 

При изучении любой категории необходимо проследить историю еѐ 

возникновения. Так, для адекватного представления контроллинга в системе управления 

необходимо систематизировать эволюцию взглядов на место, цели и функции 

контроллинга как такового. Сам термин «контроллинг» берет свое начало от 

англоязычного слова «to control», что значит управлять, регулировать, контролировать. Но 

стоит заметить, в США, Великобритании данному термину в соответствие ставится 

понятие management accounting («управленческий учет»). В отечественной науке интерес 

к контроллингу возник в связи с переходом к рыночной экономике, а основой послужила 

германская концепция, где и начал использоваться термин «контроллинг»[1]. Развитие 

теории контроллинга, по мнению С. Д. Ташеновой можно разделить на 3 

продолжительных этапа [2]:  контроллинг, ориентированный на систему учета; 

контроллинг как управленческая информационная система; контроллинг как система 

управления. Согласимся с данной позицией, но  будет важным добавить в их число 

подход с ориентацией на цели прибыльности. 

В концепции, ориентированной на цели прибыльности,  задача контроллинга 

заключается в обеспечении прибыльности или экономического результата 

функционирования фирмы. С учетом того, что для большинства организаций 

прибыльность — основная целевая величина, контроллинг в рамках данной концепции 

тесно связан с оперативным планированием, контролем и функционированием 

информационной системы. Функции контроллинга не распространяются на область 

стратегического планирования, что не решает, а, наоборот, обостряет проблему 

координации между оперативным и стратегическим уровнями управления. 

Представляется, что данная концепция не ведет к формированию собственной 

проблемной области контроллинга, поскольку цели прибыльности определяются в рамках 

планирования, регулирования и контроля. Недостатком данной концепции является и го, 

что она ограничивает широкий спектр целей целями прибыльности и  тем самым не 

предусматривает использование контроллинга, например, в общественных организациях. 

Концепция, ориентированная на информационное обеспечение, видит основную задачу 

контроллинга в координации информационных потоков организации с потребностью в 
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информации со стороны менеджмента организации, концептуальной разработке, 

внедрении и последующем обслуживании информационной системы управления. Особую 

роль играет организация эффективного документооборота и интеграция системы 

электронной обработки данных в общую информационную систему. Таким образом, 

данная концепция затрагивает всю систему целей организации, учитывая не только 

денежные показатели, что существенно расширяет релевантную базу контроллинга. 

Концепция, ориентированная на систему управления рассматривает контроллинг 

как инструмент и интегральную часть системы управления. При всем прочем, базисные 

аспекты контроллинга по  данной концепции исходят из  общего спектра проблем, 

связанных с управлением, и тем самым осуществляется попытка систематического и 

полного анализа основ контроллинга, который реализует как информационные, так и 

координационные цели. Так, лишь данный подход определяет контроллинг как 

организационную функцию по координации подсистем системы управления. Остальные 

отводят контроллингу подчиненную роль. 

Следует заметить, что контроллинг основывается на различных научных 

дисциплинах: экономическая теория, планирование, анализ хозяйственной деятельности, 

менеджмент, информационные технологии и др. Для его эффективного осуществления 

необходимы как аналитическое мышление, так и достаточно творческий подход, так как 

проблемы на пути развития предприятия имеют нестандартный характер, а время на их 

решение довольно ограничено [3]. 

Проанализировав существующие концепции контроллинга, различные трактовки 

самого термина, можно сказать, что Н.Г. Данилочкина довольно точно определила 

сущность контроллинга: «Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, 

контроля и координации, он занимает особое место в управлении предприятием: 

связывает воедино все функции, интегрирует и координирует их, причем не подменяет 

собой управление предприятием, а лишь переводит его на качественно новый 

уровень»[4.]. 

Современная наука менеджмента выделяет оперативные и стратегические цели 

функционирования системы (предприятия). Исходя из этого цели контроллинга также 

подвержены разделению на стратегические и оперативные. А.М. Карминский [5] довольно 

просто сформулировал назначение контроллинга исходя из его вида: стратегический 

контроллинг: "Делать правильное дело"; оперативный контроллинг: "Делать дело 

правильно". С данной точкой зрения согласны и другие авторы: Т.Г. Шешукова, Е.Л., 

Гуляева, Н.Ю.Круглова, Н.Г. Данилочкина.  

Стратегический контроллинг направлен на эффективное использование 

имеющиеся у предприятия преимущества и создание новых потенциалов успешной 

деятельности в перспективе. Оперативный контроллинг в свою очередь обеспечивает 

информационной, инструментальной и методической поддержкой достижение 

запланированных результатов, которые выражаются чаще всего в виде количественных 

значений состояния организации.  

Выходит, что стратегический контроллинг является базой для  оперативного, Цели, 

задачи оперативного контроллинга всегда должны находиться в рамках долгосрочных 

приоритетов управления. Следовательно, и временные рамки различаются: оперативный 

контроллинг реализует цели в течение года, когда стратегический  не четко 

регламентирован  временным периодом и охватывает средне- и долгосрочный период. 

Можно сказать, что цель контроллинга сводится к поддержанию эффективного 

функционирования предприятия, она определяется высшим руководством и может 

уточняться в зависимости от изменений факторов внутренней и внешней среды, в которой 

функционирует предприятие. В рамках данного подхода можно сформулировать 
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основную цель контроллинга - ориентация всего управленческого процесса на достижение 

поставленных перед предприятием целей. 

Определив цель контроллинга, важно обозначить основополагающие 

составляющие. Философия доходности определяет: приоритет рентабельности 

функционирования предприятия над ростом количественных показателей (объем продаж, 

ассортимент продукции, количество филиалов и т.д.); устойчивое повышение стоимости 

предприятия в долгосрочной перспективе; проводимые мероприятия по обеспечению 

эффективности и повышению стоимости предприятия не должны превышать в 

конкретных условиях допустимые уровни риска. 

Цикличность контроллинга определяется последовательностью этапов 

планирования, контроля за исполнением и принятия корректирующих решений. Этап 

планирования в рамках цикла контроллинга осуществляется по технологии "встречных 

потоков": сначала планирование проводится "сверху вниз" (разработка методики 

планирования, координация и детализация планов по уровням). Затем идет встречный 

поток - "снизу вверх". Задачи контроллинга на этом этапе - разработка методики 

корректировки плановых заданий, координация отдельных планов и сведение их в единый 

план по предприятию. Этап контроля отклонений плана и факта предусматривает анализ 

фактических данных по контролируемым величинам и выработку мероприятий по 

устранению нежелательных отклонений в пределах определенной компетенции на уровне 

иерархии управления. 

Контроллинг ориентирован, прежде всего, на поддержку процессов принятия 

решений. Он должен обеспечить адаптацию традиционной системы учета на 

предприятии к информационным потребностям должностных лиц, принимающих 

решения, т.е. в функции контроллинга входит создание, обработка, проверка и 

представление системной управленческой информации. Контроллинг также поддерживает 

и координирует процессы планирования, обеспечения информацией, контроля и 

адаптации [6]. 

Суть контроллинга заключается в предоставлении информации определенной 

емкости, необходимой менеджерам в процессе управления предпринимательской дея-

тельностью. Следовательно, с одной стороны — стоит субъект, т.е. орган, который 

целенаправленно использует информацию контроллинга, с другой стороны - объекты, 

которые наблюдаются и познаются субъектами при помощи контроллинга. 
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Стратегия, как и множество других элементов предприятия, имеет свои виды. На предприятии 

может быть разработано и реализовано четыре основных вида стратегий: стратегия концентрированного 

роста, стратегия интегрированного роста, стратегия диверсификационного роста, стратегия сокращения. 

Стратегия кәсіпорынның басқа да кӛптеген элементтері сияқты ӛзінің түрлері бар. Кәсіпорында 

стратегияның негізгі тӛрт түрі жасалуы және әзірленуі мүмкін: концентрантталған ӛсім стратегиясы, 

интеграцияланған ӛсім стратегиясы, диверсификацияланған ӛсім стратегиясы, қысқарту стратегиясы. 

Strategy, as well as great number of other elements of enterprise, has the kinds. On an enterprise can be 

developed and realized four basic types of strategies: strategy of the concentrated growth, strategy of computer-

integrated growth, strategy of diversifikacionnogo growth, strategy of reduction. 

 

Понятие «стратегия» первоначально использовалось исключительно в военной 

сфере. Оксфордский словарь дает следующее определение термина «стратегия»: 

«Искусство главнокомандующего; умение разрабатывать и направлять крупные 

передвижения войск и управлять военными действиями в кампании». Данное определение 

термина «стратегия», отображает его как искусство, владеть которым должен владеть 

каждый глава компании [1]. 

На наш взгляд наиболее полное определение стратегии дает автор Фатхутдинов 

Р.А. Он рассматривает стратегию как главенствующее звено в достижении поставленных 

целей организации [3]. 

1. Стратегии концентрированного роста. Данная стратегия связана с 

модификацией продукта и рынка: предприятие стремится усовершенствовать продукт или 

производить новый вид продукции, не изменив при этом отрасли и  используя поиск 

возможных альтернатив для улучшения собственного положения на рынке либо же 

перехода на абсолютно новый рынок. Типами стратегий концентрированного роста 

являются: стратегия усиления позиций на рынке, при данной стратегии фирма 

акцентирует свое внимание на то, чтобы с имеющимся продуктом на имеющемся рынке 

завоевать лучшие позиции. Эта стратегия требуется для реализации больших 

маркетинговых планов, с возможностью использования горизонтальной интеграции, для 

установления контроля над конкурентами; стратегия развития рынка, смысл данной 

стратегии заключается в поиске новых рынков для уже имеющегося продукта; стратегия 

развития продукта, предполагает увеличение роста развития организации за счет 

производства нового вида продукта, который будет реализовываться на уже освоенном 

рынке. 

2. Стратегии интегрированного роста. Этот вид стратегии подразумевает под 

собой расширение фирмы путем добавления новых структур. К этой стратегии можно 

отнести: стратегия обратной вертикальной интеграции, направлена на развитее 

предприятия за счет усиления контроля отношений с поставщиками. При использовании 

данной стратегии организация создает дочерние структуры, которые осуществляют 

снабжение. Реализация этой стратегии может предоставить предприятию очень 

благоприятные результаты, связанные с тем, что уменьшится зависимость от изменения 

цен на комплектующие и запросов поставщиков. Кроме того, поставки для организации 

могут превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в центр доходов; 

стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, суть данной стратегии заключается в 
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росте предприятия за счет приобретения, либо же усиления контроля над структурными 

подразделениями, находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно 

системами распределения и продажи.  

3. Стратегии диверсификационного роста  реализуется в том случае, когда фирма 

дальше не может эффективно развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках 

данной отрасли. К такой стратегии относятся: стратегия центрированной диверсификации, 

которая основывается на поиске и использовании новых возможностей производства 

товаров. То есть производство, которое существует на предприятии остается в центре 

бизнеса, а новое происходит исходя из возможностей, которые имеются в освоенном 

рынке, используемой технологии, или в других сильных сторонах деятельности 

организации. Примером могут послужить возможности, которые используются  в 

специализированной системе распределения; стратегия горизонтальной диверсификации, 

предполагает развитие организации за счет продаж нового вида продукции, которая 

нуждается в новой технологии, отличающейся от используемой. При использовании 

данной стратегии фирма должна сконцентрироваться на производстве таких 

технологически не связанных видов товара, которые бы использовали уже имеющиеся 

возможных технологий фирмы, например в области поставок; 

4. Стратегия сокращения.  Она реализуются в то время, когда фирма нуждается в 

перегруппировке имеющихся сил после длительного периода роста или в связи с 

необходимостью повышения эффективности управления, когда наблюдаются спады и 

кардинальные изменения в экономических показателях, примером может быть, 

структурная перестройка и т.п. В данных случаях руководители предприятия прибегают к 

использованию стратегий целенаправленного и спланированного сокращения 

производства. Реализация данной стратегии зачастую проходит не без вреда для фирмы. 

Порой это единственно возможная стратегия обновления бизнеса, потому что в 

подавляющем большинстве случаев обновление и рост - взаимоисключающие процессы 

развития бизнеса. Данная стратегия имеет следующие виды: стратегия ликвидации, это 

предельный и наиболее редкий случай стратегии сокращения. В данной стратегии фирма в 

течение короткого срока времени ликвидирует (закрывает) отдельные собственные 

подразделения, так как нуждается в перегруппировке имеющихся сил для обеспечения 

роста эффективности собственной деятельности, либо отказывается от каких, либо 

направлений своей деятельности. стратегия «сбора урожая», при использовании данной 

стратегии происходит  отказ от долгосрочного направления в бизнесе, в пользу 

увеличения доходов в краткосрочной перспективе. Эта стратегия применяется к бизнесу, 

который не имеет перспективы и не может быть прибыльно продан. Данная стратегия 

способствует в период сокращения определенного вида деятельности до нулевого уровня, 

получение максимально возможной прибыли; стратегия сокращения, основывается на 

том, что организация закрывает или продает одно из своих подразделений для того, чтобы 

произвести долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия 

реализуется диверсифицированными предприятиями тогда, когда одно из производств, 

плохо сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно получить 

средства для развития более перспективных либо же начала новых, более 

соответствующих долгосрочным целям предприятия бизнесов; стратегия сокращения 

расходов, основной идеей этой стратегии является поиск возможностей, которые помогут 

снизить издержек и провести соответствующие мероприятия по сокращению затрат. 

Данные стратегии считаются наиболее распространенными, в литературных 

источниках их называются базисными, или эталонными. Все эти стратегии отражают 

различные подходы к росту организации в целом и связаны с изменением состояния 

одного или нескольких элементов: продукт, рынок, отрасль, положение фирмы внутри 
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отрасли, технология. Каждый из данных пяти элементов может находиться в одном из 

двух состояний: существующее состояние или новое состояние.  

В научной литературе выделяют следующие виды стратегий: 

 Базовая стратегия - основное решение по развитию предприятия. Она выявляет, 

будет ли организация иметь рост или сокращение своей деятельности или зафиксирует 

деятельность на имеющемся уровне. Рост или сокращение деятельности организации в 

основном оценивается по имеющимся показателям объема реализации продукции не в 

стоимостном, а в натуральном выражении. 

 Конкурентная стратегия – подразумевает под собой выбор между ориентацией 

на весь имеющийся рынок или на его определенный сегмент, а также между 

основополагающими конкурентными преимуществами (низкой ценовой политикой или 

отличительными особенностями товара). 

 Портфельная стратегия – это выбор плана, связанного с сочетанием различных 

объектов управления (будь то товар, бизнес - единицы предприятий, технология либо 

ресурсы) между собой и выявление места каждого объекта в общей структуре.  

Стратегии можно рассматривать как основные и ситуационные. Основные 

стратегии - это те стратегии, без разработки которых невозможно обойтись ни одному 

руководителю. К таким стратегиям относятся: Кадровые стратегии помогают 

приблизиться к другим важным целям - достижению удовлетворению трудом и трудовым 

коллективом каждого работника, и обретение им высокого профессионализма, а так же 

профессионального творчества; Инновационные стратегии нацелены на рост 

производительности труда и повышения качества продукции при помощи периодических 

обновлений; Ситуационные стратегии - это стратегии не обязательно разрабатываемые 

руководством, а лишь при необходимости. К таким стратегиям относятся:  нтикризисные 

стратегии – это те стратегии, которые бывают, нужны, если появились трудности или 

проблемы. Тогда с целью достижения работоспособности вырабатываются системы мер, 

способные предотвратить нежелательный результат; Финансовые стратегии – это 

стратегии, которые приходиться вырабатывать, если успешная деятельность приносит 

такую прибыль, что после осуществления всех необходимых мер на основных 

стратегических направлениях, остается избыток финансовых средств;  нтирисковые 

стратегии необходимы в случае появления опасностей и непредсказуемостью бизнеса, 

осуществляемого каждым на свой страх и риск; Стратегия страхования 

предпринимательских рисков, данный вид стратегии требуется, когда есть альтернативы, 

предоставляемые различными формами страхования или страховыми компаниями.  
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Экономические методы управления представляют собой конкретный механизм сознательного 

использования на практике объективных экономических законов. Содержание экономических методов 

управления состоит в целенаправленном воздействии на экономические интересы личности, коллектива, 

государства, в целях достижения наилучших результатов их функционирования с наименьшими 

требованиями и материальными затратами. 

Басқарудың экономикалық әдістемесі нақты саналы механизмді тәжірибеде объективті 

экономикалық заңдарды ұсынады. Экономикалық әдістемелерді басқаруы тұлғаның, ұжымның, 

мемлекеттің, экономикалық қызығушылықтарға, материалды шығындармен функциялау нәтижелеріның 

талаптарына әсері бағытты. 

Economic methods of management are a concrete mechanism of the conscious use in practice of objective 

economic laws. The table of contents of economic methods of management consists of the purposeful affecting 

economic interests of personality, collective, state, for achievement of the best results of their functioning with the 

least requirements and financial expenses 

 

Экономические методы изучались не одним учѐным. Каждый автор давал своѐ 

определение экономическим методам управления (таблица 1). 

Исходя из таблицы 1, мы видим, что авторы Е.Н.Кнышова и Кабушкин Н.И. 

рассматривают экономические методы, как совокупность экономических рычагов, при 

помощи которых достигается необходимый эффект, способный удовлетворить и личность, 

и коллектив в целом. 

Другая группа авторов, а именно: БЕРДАЛИЕВ  К., Мамыров Н.К., Семенов А.К., 

Набоков В.И., Макаренко М.В., Махалина О.М., Королѐв Ю.Б., Коротнев В.Д., Кочетова 

Г.Н., Никифорова Е.Н. дают определение экономическим методам, как способы и приѐмы 

воздействия на людей, имеющих в своей основе экономические отношения людей и 

использование их экономических интересов для достижения целей предприятия. 

Авторы В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова говорили, что экономические методы 

используются на разных уровнях управления: на макроуровне, т.е. на уровне 

национальной экономики в целом, на микроуровне, т.е. на уровне предприятия 

(организации), и на уровне индивидуума, отдельного работника. Зиновьев В.Н., Зиновьева 

И.В. считают, что экономические методы проявляются в целенаправленном ассигновании 

средств; предоставлении кредитов предприятиям для стимулирования освоения нужной 

государству продукции; увеличении фонда материального стимулирования трудящихся 

при росте производительности труда, снижении себестоимости продукции; установлении 

цен, стимулирующих развитие производства соответствующей продукции. 

Таким образом, экономические методы управления должны представлять собой 

взаимосвязанную систему стимулирования и экономического воздействия на все стороны 

жизнедеятельности государства, коллектива и личности и их органы управления. 

Путѐм совместного анализа экономических законов и категорий, товарно-

денежных отношений и принципов рыночной экономики авторами   Ю. Б. Королевым, В. 

З. Мазлоевым, А. В. Мефед и др.; под ред. Ю. Б. Королева, разработалась новая схема 

классификации экономических методов управления. Предложенная классификация 

отличается тем, что авторы выделяют в экономических методах такие понятия: Плановое 

хозяйствование; Хозяйственный расчѐт; Оплата труда; Дополнительная заработная плата. 
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Таблица 1 – Различные трактовки экономических методов 
№ Автор Определение экономических методов управления 

1 2 3 

1 Е.Н.Кнышова Экономические методы управления организацией представляют собой совокупность 

экономических рычагов, с помощью которых достигается эффект, 

удовлетворяющий требованиям коллектива в целом и личности в частности [10]. 

2 БЕРДАЛИЕВ К. Экономические методы управления - это способы и приемы воздействия на людей, 

имеющие в своей основе экономические отношения людей и использование их 

экономических интересов [5]. 

3 Мамыров 

Н.К. 

С помощью экономических методов осуществляется материальное 

стимулирование коллективов и отдельных работников. Они основаны на 

использовании экономического механизма управления [11]. 

4 Менеджмент 

(конспект 

лекций). 

Сущность экономических методов в установлении только общих целей и направлений 

деятельности без формулировки последовательных шагов к их достижению. 

Заинтересованность в наилучшем результате - экономическая, выражается в 

основном в денежных выплатах сотрудникам по результатам труда [9]. 

5 В.В. 

Лукашевич, 

Н.И. 

Астахова 

Экономические методы управления базируются на материальных интересах людей. 

Эти методы используются на разных уровнях управления: на макроуровне, т.е. на 

уровне национальной экономики в целом, на микроуровне, т.е. на уровне 

предприятия (организации), и на уровне индивидуума, отдельного работника. 

Экономические методы управления на макроуровне выступают как государственное 

регулирование экономики [8]. 

6 Королѐв 

Ю.Б., 

Коротнев 

В.Д., 

Никифорова 

Е.Н. 

Экономические методы управления — это система экономических стимулов и 

рычагов, влияющих на производство не прямо, а косвенно, организующих 

деятельность предприятия и его работников в нужном для общества направлении 

[7]. 

7 Макаренко 

М.В., 

Махалина 

О.М. 

Рассматривается как метод побуждения. Методы побуждения нацелены на 

экономию ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности товаров и услуг, 

инфраструктуры, качества жизни населения в соответствии с идеологией и 

политикой развития данной системы. Субстанцией методов побуждения является 

оптимизация управленческого решения и мотивация персонала на его реализацию 

[6]. 

8 Семенов 

А.К., Набоков 

В.И. 

Экономические методы управления представляют собой совокупность способов 

воздействия на экономические интересы объекта управления, основанных на 

сознательном использовании требований экономических законов [5].  
9 Кабушкин 

Н.И. 

Экономические методы - представляют собой совокупность экономических 

рычагов, с помощью которых достигается эффект, удовлетворяющий требованиям 

коллектива в целом и личности в частности. Другими словами, поставленная цель 

достигается воздействием на экономические интересы управляемого объекта [4]. 

10 Зиновьев 

В.Н., 

Зиновьева 

И.В. 

Эти методы проявляются в целенаправленном ассигновании средств; 

предоставлении кредитов предприятиям для стимулирования освоения нужной 

государству продукции; увеличении фонда материального стимулирования 

трудящихся при росте производительности труда, снижении себестоимости 

продукции; установлении цен, стимулирующих развитие производства 

соответствующей продукции [3]. 

 

Плановое ведение хозяйства является главным законом функционирования любого 

предприятия (организации), которое имеет чѐтко разработанные цели и стратегию их 

достижения. В рыночной экономике проявление экономических методов имеет иной 

характер, чем в административной экономике. 

Хозяйственный расчѐт является методом ведения хозяйства, основанным на 

соизмерении затрат предприятия на производство продукции с результатами 

хозяйственной деятельности (объѐм продаж, выручка), полном возмещении расходов на 

производство за счѐт полученных доходов, обеспечении рентабельности производства, 
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экономном расходовании ресурсов и материальной заинтересованности работников в 

результатах труда. 

Оплата труда является основным мотивом трудовой деятельности и денежным 

измерителем стоимости рабочей силы. Она обеспечивает связь между результатами труда 

и его процессом и отражает количество и сложность труда работников различной 

квалификации. 

Дополнительная заработная плата позволяет учесть сложность и квалификацию 

труда, совмещение профессий, сверхнормативную работу, социальные гарантии 

предприятия в случае беременности или обучения сотрудников и др. Вознаграждение 

определяет индивидуальный вклад работников в конечные результаты производства в 

конкретные периоды времени. Премия напрямую связывает результаты труда каждого 

подразделения и работника с главным экономическим критерием предприятия – 

прибылью [2]. 

Итак, экономические методы выступают в качестве различных способов 

воздействия руководителей на персонал для достижения поставленных целей. При 

позитивном использовании экономических методов конечный результат проявляется в 

хорошем качестве продукции и высокой прибыли. Наоборот, при неправильном 

использовании экономических законов, их игнорировании или пренебрежении ими можно 

ожидать низких или негативных результатов. 

На наш взгляд, предложенная классификация экономических методов управления 

наиболее полно отражает содержание экономических методов управления, которые в 

основном используются в организациях. Система экономических методов управления 

включает две большие группы методов: прямой экономический и хозяйственный расчет. 
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ОӘЖ:330 

ҦЙЫМ ЗАҢДАРЫ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Губайдуллаева А.Р. 

 «Экономика» мамандығының магистранты 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің 

 
Азық-түлік проблемасын күрт шиеленісті. Азық-түлік ӛнімдерін ӛндірудегі жетекші сала – ауыл 

шаруашылық саласы. Ауылшаруалылық саласының тиімділігін арттыруда жер нарығын қалыптастыру және 

дамыту; ауылшаруашылық, соның ішінде фермерлер кооперациясын дамыту; шағын және орта бизнес 

түріндегі жаңа ӛңдеу кәсіпорындары желісін құру, оған қолдау жасау; фермерлердің ұзақ мерзімді 

қаржыландыру және ӛнімдерін ӛткізу нарықтарына делдалсыз шығу жолдарына қолдау кӛрсету; ауыл 

ӛндірушілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандырудың тиімді жүйесін құру; ауылшаруашылық 

жерлерін инвестиция тарту, озық технологиялар енгізу негізінде жалға беру нәтижесінде саладағы бәсекені 

күшейту; егін шаруашылығында суды кӛп қажет ететін тиімділігі тӛмен дақылдар кӛлемін қысқарту, оларды 

сұранысы бар (жоғары) кӛкӛніс, майлы және азықтық ӛнімдермен алмастыру. 

Әлем халқы санының ӛсуі, 2050 жылға азық-түлік ӛнімдеріне деген сұраныс 60%-ға, ал дамушы 

елдердегі – 2 есе артатын болса, бұл ауылшаруашылығы саласының тұрақты және ӛспелі дамуына 

мүмкіндіктер, бірақ ауылшаруашылығы ӛндірісінің ӛспелі дамуы ауылшаруашылық ӛнімдері нарығының 

дамуымен тығыз байланысты, себебі ауылшаруашылығы ӛнімдерін ӛндірушілер нарыққа шығарады. Ал 

ауылшаруашылық ӛнімдерінің нарығы – бұл, ең алдымен бәсекелестік қатынастар ортасы, әрбір 

қатынасушы осы нарыққа ӛзінің мүддесін орындап, пайдасын алғысы келеді және біреуінің пайдасы, ол 

екіншісінің жоғалтқаны немесе ала-алмаған мүмкіндігі. Ауылшаруашылығы саласының, ауылшаруашылық 

ӛнімдері нарығының дамуын мемлекеттік реттеу жаңа деңгейде, мазмұнда болуы керек. Ауылшаруашылық 

ӛндірушісі ӛз ӛнімімен сатып алушыға ӛзі тікелей шығатын болуы керек. Бұл тұрғыда жеке қожалықтар 

кооперациясы немесе кооперативтерін құруды мемлекеттік қолдау қажет. Қожалықтар кооперативтері 

немесе олардың қауымдастықтары бұл болашағы бар құрылымдар. 

 

«Әлемдік халық-саны ӛсуінің жоғарғы қарқыны азық-түлік проблемасын күрт 

шиеленістіріп отыр. Бүгінгі күннің ӛзінде әлемде миллиондаған адамдар аштыққа 

ұшырап, миллиардқа жуық адам тағамның ұдайы жетіспеушілігін бастан кешуде. Тамақ 

ӛнімдерін ӛндіруде революциялық ӛзгерістер жасамаса, осынау үрейлі цифрлар тек ӛсе 

түспек». 

Азық–түлік проблемасын шешуде маңызды рӛлді, азық-түлік ӛнімдерін ӛндірудегі 

жетекші сала – ауыл шаруашылығы саласы және оның ӛнімдерінің нарығы алады.  

«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» (18.01.2014ж.) 

Қазақстан Халқына Жолдауында Н.Ә.Назарбаев агроӛнеркәсіп кешенін, соның ішінде 

ауылшаруашылық саласын жаңа инновациялық бағытта дамыту маңыздылығын келтірді. 

«Қазақстанның агроӛнеркәсіп кешенін инновациялық бағытқа түсіру маңызды. Бұл біздің 

дәстүрлі саламыз. Азық-түлікке деген қажеттілік арта береді. Бұл салаға инвестиция 

кӛбірек салынады. Сондықтан бүгінгі фермерлер тек уақытша әрі ауа райына байланысты 

кездейсоқ жетістіктерді амалданып қалмай, ӛндірістің ӛсімі жӛнінде ойлануы керек»,-

деген болатын-ды. Сонымен бірге, ел Президенті алдағы уақытта аграрлық сфераны, 

соның ішінде ауылшаруашылық саласын дамытуда сын-қатерлердің кӛлеңкесінде жатқан 

мүмкіндіктер жағдайын да қозғады. Ауылшаруалылық саласының тиімділігін арттыруда: 

- жер нарығын қалыптастыру және дамыту; 

- ауылшаруашылық, соның ішінде фермерлер кооперациясын дамыту;  

- шағын және орта бизнес түріндегі жаңа ӛңдеу кәсіпорындары желісін құру, 

оған қолдау жасау;  

- фермерлердің ұзақ мерзімді қаржыландыру және ӛнімдерін ӛткізу нарықтарына 

делдалсыз шығу жолдарына қолдау кӛрсету; 
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- ауыл ӛндірушілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандырудың тиімді 

жүйесін құру; 

- ауылшаруашылық жерлерін инвестиция тарту, озық технологиялар енгізу 

негізінде жалға беру нәтижесінде саладағы бәсекені күшейту; 

- егін шаруашылығында суды кӛп қажет ететін тиімділігі тӛмен дақылдар 

кӛлемін қысқарту, оларды сұранысы бар (жоғары) кӛкӛніс, майлы және азықтық 

ӛнімдермен алмастыру; 

агрохимикаттарды тиімді тұтынудың, қуаң жерлерде топырақты нӛлдік ӛңдеудің 

заманауи технологиялары мен ӛзге де инновацияларды қолдануды күшейту, аяларын 

кеңейту, тағыда басқа тың идеяларды іске асыру қажеттігін ұсынды. Ал 12.03.2015ж. «Нұр 

Отан» партиясының XVI сьезіндегі «Заманауи мемлекет барлығы үшін: бес 

институтционалдық реформаларды» - сӛйлеген сӛзінде, аграрлық сфераға беріліп, 

кӛрсетіліп жатқан бюджет қаржылардың тиімділігінің нашарлығын, ауылшаруашылығы 

ӛнімдерінің шикізаттық бағытының басымдығын айтып, ауыл индустриясын дамытуды, 

бюджеттік қаражаттардың қайтарылымдылығы мен тиімділігін арттыруды талап етті. Осы 

орайды Қазақстан Республикасының агроӛнеркәсіп кешенін дамытудың 2013-2020 

жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы бойынша (Агробизнес-2020) барлық 

шығындар кӛлемі (Республикалық және жергілікті бюджеттерді) бағдарламаны іске 

асыруға арналған – 3194,5 млрд.тенге, орташа есеппен әр жылға – 399,3 млрд.тенге, бұл 

ӛте үлкен қаражат, сол себепті қайтарымда үлкен болуға тиісті деп ойлаймыз. Қазіргі 

жағдайда, яғни 2014 жылы ауылшаруашылығының жалпы ӛнім кӛлемі (номиналдық 

ӛлшемде) 2,5 трл.теңгені құрады, яғни 2004 жылмен салыстырғанда 4 есе ӛсті (695,8 

млн.тенге 2004 ж.), соның ішінде малшаруашылығы -3,9 есе, ал егіншаруашылығы – 3,4 

есе, ауылшаруашылығы саласына тартылған инвестиция 3,8 есеге артты, яғни 44,1 

млрд.теңгеден (2004 ж.) 166,4 млрд.теңгеге ӛсті.  

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. Эксперттерінің бағалаулары 

бойынша Қазақстанның ауылшаруашылығы саласының экспорттық мүмкіндіктері зор. 

Қазақстанның жайлымдық жер кӛлемі 180 млн.гектар және ол екі үлкен мал ӛнімдерін 

тұтынушы елдермен яғни Ресей және Қытай Халық Республикасымен шектеседі. Тек қана 

2014 жылы бұл елдерге 1,0 млн.тонна ірі қара еті импортталған (4,0 млрд.долл.астам). 

Сонымен бірге, әлем халқы санының ӛсуі, 2050 жылға азық-түлік ӛнімдеріне деген 

сұраныс 60%-ға, ал дамушы елдердегі – 2 есе артатын болса, бұл ауылшаруашылығы 

саласының тұрақты және ӛспелі дамуына мүмкіндіктер, бірақ ауылшаруашылығы 

ӛндірісінің ӛспелі дамуы ауылшаруашылық ӛнімдері нарығының дамуымен тығыз 

байланысты, себебі ауылшаруашылығы ӛнімдерін ӛндірушілер нарыққа шығарады. Ал 

ауылшаруашылық ӛнімдерінің нарығы – бұл, ең алдымен бәсекелестік қатынастар ортасы, 

әрбір қатынасушы осы нарыққа ӛзінің мүддесін орындап, пайдасын алғысы келеді және 

біреуінің пайдасы, ол екіншісінің жоғалтқаны немесе ала-алмаған мүмкіндігі. Қазіргі 

нарық ауылшаруашылық ӛндірушілері үшін әділ емес, кӛлеңкелі және болжауға оны 

қиын, сонымен бірге тауар ӛндірушілерді ынталандыруы ӛте тӛмен. Осы тұрғыда 

ауылшаруашылығы саласының, ауылшаруашылық ӛнімдері нарығының дамуын 

мемлекеттік реттеу жаңа деңгейде, мазмұнда болуы керек деп ойлаймыз. 

Ауылшаруашылық ӛндірушісі ӛз ӛнімімен сатып алушыға ӛзі тікелей шығатын болуы 

керек. Бұл тұрғыда жеке қожалықтар кооперациясы немесе кооперативтерін құруды 

мемлекеттік қолдау қажет. Қожалықтар кооперативтері немесе олардың қауымдастықтары 

бұл болашағы бар құрылымдар.  

2014 жылы ауылшаруашылығында ӛндірілген жалпы ӛнімнің 45,7%-ы жеке 

үйшаруашылықтарында, 31,1%-ы шаруақожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарда, 

23,2%-ы ауылшаруашылық кәсіпорындарында ӛндірілген. 2015 жылдың 1-ші маусымына 
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Республика бойынша 1481 ауыл тұтынушыларының кооперативі болды. 

Ауылшаруашылық ӛнімдерін ӛндірушілердің кооперативке бірігуі ӛте мардымсыз.  

Жалпы ауылшаруашылылық саласының тиімділігі, ол жеке ұйымдардың 

тиімділігінен тұрады. Осы орайда кәсіпорын, бұл негізгі ӛндірістік ұйым. Ол нарық 

заңдарына сай жұмыс жасау қажет.  

Ұжым нарық заңдарына сай жұмыс жасауы үшін, ең алдымен оның ішкі құрылымы 

(ӛндірісі, ӛндеуі, қайта ӛңдеуі, қаржысы, адами ресурстары, басқарылуы, т.б.) белгілі 

ұйым Заңдарына сай болуы, жұмыс жасауы керек. Ресей ғалымдары (В.Р.Веснин, 

В.Д.Фетисов т.б.) ұйымдардың Жеті Заңын келтіреді. Олар: қосымша қосу, 

пропорнионалдылықты қамтамасыз ету, композиция, ӛзін ӛзі қорғау, ақпараттылық және 

антогенез.  

Осы орайда, біздің ойымызша ұйым Заңдылықтары ішкі шаруашылық жүргізу 

механизмін құруда, оны жетілдіруде олардың негізінде болуы керек деп ойлаймыз.  
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Мақалада кәсіпорында банкроттықтың басталу белгісі кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен 

тӛлемқабілеттілігіне талдаудың бӛлігі ретінде қарастырылады. 

В статье рассматриваются признаки банкротства предприятия как часть анализа финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия. 

The article considers the features of the company bankruptcy as a part of analysis of financial stability and 

solvency of the company. 

 

Одной из целей финансового анализа является своевременное выявление признаков 

банкротства предприятия. Процесс банкротства, т.е. признание предприятия 

неплатежеспособным, регулируется государством, специально издаваемыми 

законодательными актами и правительственными документами.  

Крах предприятия, вызванный технической или физической неспособностью 

обслуживать взятые на себя финансовые обязательства, принято называть коммерческим 

банкротством. Банкротство предприятия — это состояние, когда реальная рыночная 

стоимость активов фирмы ниже суммы ее обязательств [1].  
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Однако в реальном мире определить справедливую рыночную стоимость 

предприятия в столь катастрофичных для нее условиях весьма проблематично. Тот факт, 

что в балансе фирмы стоимость активов согласно балансовому уравнению всегда 

превышает сумму долга, вовсе не исключает возможности реального банкротства в 

ближайшем будущем. Для предупреждения банкротства, определения предбанкротного 

состояния фирмы используются специальные алгоритмы [1]. 

В Республике Казахстан основным документом, регулирующим общественные 

отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов, является Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 

176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

13.11.2015 г.). Этот закон также определяет порядок и условия проведения процедур 

реабилитации и банкротства, и основания для применения ускоренной реабилитационной 

процедуры. [2].  

В мировой финансовой практике наибольшее распространение получили два 

подхода к оценке банкротства: - выявление неудовлетворительной структуры баланса на 

основе системы критериев оценки возможного банкротства; -  использование модели 

Олтмэна. В Казахстане используется первый подход.  

Согласно действующему законодательству, основными признаками 

несостоятельности (банкротства) предприятия является установленная судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими 

по трудовому договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в 

бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, а 

также обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных 

взносов [2].  

Признаки несостоятельности фирмы конкретизируются и раскрываются в 

критериях банкротства. В современной экономике определены следующие критерии 

несостоятельности предприятий: 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

- коэффициент восстановления (утраты) платѐжеспособности. 

Гаврилова А.Н. отмечает, что «основанием для признания структуры баланса 

предприятия неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным при этом 

переходе считается выполнение одного из следующих условий: 

1 Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода менее 2. 

2  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 

отчетного периода менее 0,1». [3, c. 142]. 

В случае если первый показатель больше 2, а второй менее 0,1, то рассчитывается 

коэффициент утраты платежеспособности за последние три месяца, значение которого 

должно быть не менее 1. 

При неудовлетворительной структуре баланса в случае, если коэффициент текущей 

ликвидности ниже нормативного, а доля собственного оборотного капитала в 

формировании активов меньше норматива, но наметилась тенденция роста этих 

показателей, определяется коэффициент восстановления платежеспособости  Квп за 

период, равный 6 месяцам. 
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где    
 ,    

  - значения коэффициента текущей ликвидности в начале и конце отчетного 

периода; 

Тотч - продолжительность отчетного периода, мес.; 

Кнорм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2. 

 

При расчете коэффициента утраты платежеспособности Куп период утраты 

принимается равным 3 месяцам: 

 

    
   

  
 

    
     

     
  

     
   

 

Результаты расчетов интерпретируются следующим образом: 

- Квп, принимающий значение больше 1, свидетельствует о наличии реальной 

возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. При Квп < 1 такой 

возможности нет. 

- Куп, принимающий значение больше 1, свидетельствует о наличии реальной 

возможности у предприятия не утратить платежеспособность. При Куп < 1, существует 

реальная угроза утраты платежеспособности. 

По результатам расчетов может быть принято одно из следующих решений: 

-  признание структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия 

- неплатежеспособным; 

-  наличие реальной возможности у предприятия должника восстановить свою 

платежеспособность; 

-  наличие реальной возможности утраты платежеспособности предприятием, 

вследствие чего оно в ближайшее время не сможет выполнить обязательства перед 

собственными кредиторами [3, c. 143]. 

Дела о банкротстве, реабилитации, ускоренной реабилитации, а также дела по 

привлечению к субсидиарной ответственности должностных лиц (должника) 

рассматриваются судами по общим правилам гражданского судопроизводства с 

особенностями, установленными Законом «О реабилитации и банкротстве» [4].  

При возбуждении дела о признании должника банкротом или применении 

реабилитационной процедуры могут быть применены следующие мероприятия по 

регулированию банкротства: 

1) ускоренная реабилитационная процедура - процедура, применяемая в отношении 

должника в судебном порядке на основании плана реабилитации, согласованного с 

кредиторами в досудебном порядке; 

2) реабилитационная процедура - процедура, вводимая в судебном порядке, в 

рамках которой к неплатежеспособному должнику применяются реорганизационные, 

организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, 

финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан меры, направленные на восстановление платежеспособности 

должника с целью предотвращения его ликвидации; 

3) санация - мероприятие, предусмотренное планом реабилитации, в ходе которого 

собственником имущества должника (уполномоченным им органом), кредиторами или 

иными лицами неплатежеспособному должнику оказывается финансовая помощь, а также 

реализуется иной комплекс мер по мобилизации резервов должника и улучшению его 

финансово-хозяйственного положения; 
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4) мировое соглашение - процедура, применяемая на любой стадии процедуры 

банкротства в целях ее прекращения путем заключения соглашения между должником 

(банкротом) и кредиторами, утверждаемого судом [2]. 

В своей работе Белолипецкий В.Г. утверждает, что «для несостоятельной фирмы 

процедура банкротства при любых обстоятельствах дает экономическую выгоду, которая 

реализуется в двух формах: на период проведения процедуры банкротства производится 

отсрочка исполнения обязательств; с момента решения суда прекращается начисление 

пени и процентов по всем видам задолженности обанкротившегося предприятия. Однако 

эти выгоды не могут компенсировать огромного удара по престижу фирмы. Поэтому 

банкротство часто вызывает гибель фирмы [1, с. 234]». 

В связи с актуальностью проблемы особо важным является анализ финансовой 

деятельности предприятия на предмет определения устойчивости его состояния.  

Важнейшим процессом в деятельности предприятия должно быть финансовое 

планирование, которое одной из своих задач ставит контроль  финансового состояния, 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

Систематический контроль финансового состояния предприятия позволяет 

оперативно выявлять негативные стороны в работе предприятия и своевременно 

принимать действенные меры по выходу из сложившейся ситуации. Поэтому анализу 

финансового состояния на предприятии должно уделяться самое пристальное внимание. 

Таким образом, банкротство достаточно острая, но и одновременно интересная 

ситуация, дающая множество возможностей в сфере финансового планирования и 

регулирования финансового состояния предприятия. 
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Производство зерна в Республике Казахстан, в целом, и Костанайской области, в частности, 

является доминирующей отраслью в сельском хозяйстве. Современные условия предъявляют повышенные 

требования к конкурентоспособности зерновой продукции. Казахстанские сельхозтоваропроизводители 

должны в полной мере применять современные методы разработки стратегий устойчивого развития. В 

данной статье рассмотрен подход разработки стратегий устойчивого развития сельскохозяйственных 

предприятий Костанайской области, расположенных в различных природно-климатических зонах. В статье 
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используется аппарат производственных функций Кобба-Дугласа для сельскохозяйственного производства 

и методы нелинейного программирования. В результате мы получили оптимальные значения 

производственных факторов по критерию максимизации прибыли при производстве зерновых культур. 

Production of grain in the Republic of Kazakhstan, in general, and the Kostanay region, in particular, is the 

dominating branch in agriculture. Modern conditions impose increased requirements to competitiveness of grain 

production. The Kazakhstan selkhoztova-roproizvoditel have to apply fully modern methods of development of 

strategy of a sustainable development. In this article approach of development of strategy of a sustainable 

development of the agricultural enterprises of the Kostanay region located in various climatic zones is considered. In 

article the device of production functions of Kobba-Douglas for agricultural production and methods of nonlinear 

programming is used. As a result we received optimum values of production factors by criterion of maximizing 

profit by production of grain crops. 

Жалпы, Қазақстан Республикасы, әсіресе, Қостанай облысындағы астық ӛндірісі ауыл 

шаруашылығындағы үстем сала болып табылады. Қазіргі жағдайлар астық ӛнімдерінің бәсекеге 

қабілеттіліктігіне жоғары талаптар қояды. Мақалада түрлі табиғи-климаттық аймақта орналасқан Қостанай 

облысындағы ауылшаруашылық кәсіпорындарының тұрақты даму стратегиясын әзірлеудің тәсілдері 

қарастырылды. Мақалада ауылшаруашылық ӛндіріс үшін   Кобба-Дуглас ӛндірістік қызмет аппараты мен 

желісіз бағдарламалау әдістері қолданылады. Нәтижесінде пайданы барынша кӛбейту белгілері бойынша 

астық дақылдарды ӛндіру кезінде ӛндірістік факторлардың онтайлы мәні алынады. 

 

Разработка стратегий устойчивого развития предприятий зерновой направленности 

базируется существование различного рода ограничений. Данные ограничения могут 

иметь произвольный характер, но для того чтобы функционирование предприятий АПК в 

рыночных условиях было эффективным, необходимо, чтобы реальные ограничения, 

описывающие сложившуюся ситуацию в регионе, были управляемыми.  

Пространство, в котором взаимодействуют участники экономических отношений, 

характеризуется меняющимися параметрами (объемом выпускаемой 

сельскохозяйственной продукции, уровнем занятости, ценами на сельскохозяйственную 

продукцию и на рабочую силу и т.д.) во времени. В этом случае задача моделирования 

стратегического управления устойчивым развитием предприятия зерновой 

направленности сводится к проигрыванию различных сценариев устойчивого в 

зависимости от сформулированной цели и существующих ограничений. Выбор 

рационального варианта стратегии носит субъективный характер и относится к этапу 

принятия управленческих решений. 

Переходный период от сильно монополизированной экономики к экономике, 

базирующейся на рыночных отношениях занимает длительный период. Поэтому 

разработка стратегий устойчивого развития в жестких условиях конкуренции чаще всего 

встречается на практике. 

Рассмотрим систему уравнений, которая описывает производство зерновых 

культур 
)( p

ijx несколькими сельскохозяйственными предприятиями и реализация 

происходит на нескольких сельскохозяйственных рынках. 
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ni ,1  количество видов сельскохозяйственной продукции; 

xzj ,1 . количество рынков реализации сельскохозяйственной продукции; 

kp ,1  - количество сельскохозяйственных предприятий. 
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Допустим, что количество конкурентов невелико, следовательно, они могут влиять на 

цену реализации агропромышленной продукции, т.е. цена реализации является функцией 

от объема выпуска конкурирующих предприятий. Если ijp - цена единицы i-й 

агропромышленной продукции, реализуемой на j-м агропромышленном рынке, то

),...,,( )()2()1( k

ijijijijij xxxpp  , причем выпуск сельскохозяйственной продукции влияет на цену 

таким образом, что с ростом выпуска цена уменьшается: 

 

kp
x

xxxp
p

ij

k

ijijijij
,1        ,0

,...,,(
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.                                                                          (2) 

 

Аналогично цены на оборудование и на рабочую силу зависят от действий 

конкурентов: если ijK)(  - стоимость единицы оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции i-го вида, реализуемого на j-м сельскохозяйственном 

рынке, то  

 

),...,()()( )()1( k

ijijijij KKKK   ,                                                                                      (3) 

 

где Kij
p( )

- агрегированный показатель объединенного оборудования на p-м предприятии 

АПК; 

если ijL)(  - ставка рабочей силы, занятой на производстве сельскохозяйственной 

продукции i, реализуемого на сельскохозяйственном рынке j, то  
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где Lij
p( )

- агрегированный показатель, объединенной рабочей силы на p-м предприятии 

АПК. 

При этом если будет возрастать спрос на оборудование и рабочую силу, будут 

возрастать и цены: 
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Введем дополнительные обозначения: 

 ijtx  - транспортные затраты на доставку единицы сельскохозяйственной 

продукции вида i до сельскохозяйственного рынка j; 

 imtK  - транспортные затраты на доставку оборудования, необходимого для 

производства сельскохозяйственной продукции вида i c m-го сельскохозяйственного 

рынка средств производств; 

 imtL  - транспортные затраты на доставку рабочей силы, необходимой для 

производства сельскохозяйственной продукции вида i с m-го рынка труда;  
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)( p

ijS  посевные площади для производства сельскохозяйственной продукции i-го 

вида, на p-м сельскохозяйственном предприятии, реализуемым на j-м 

сельскохозяйственном рынке, 
)()( p

ijS  затраты на обработку единицы посевной площади для производства 

сельскохозяйственной продукции i-го вида, реализуемого на j-м сельскохозяйственном 

рынке. 

Тогда функционал для разработки стратегий устойчивого развития 

сельскохозяйственных предприятий будет выглядеть следующим образом: 
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Для удобства в качестве ограничения рассматривается только производственная 

функция: 
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В качестве реальной производственной функции рассмотрим производственную 

функцию Кобба-Дугласа для сельскохозяйственного производства 
)()()()()( p

ij

p

ij

p

ij

p

ij

p

ij SLKAx   

Рассмотрим решение уравнения (7) для четырех сельскохозяйственных предприятий 

Костанайской области, расположенных в различных природно-климатических зона. В 

Костанайской области можно выделить четыре природно-климатические зоны, каждая из 

которых характеризуется различными количественными показателями. Костанайская 

область вытянута с севера на юг, поэтому и природно-климатические зоны также 

упорядочены с севера на юг. 

 

Для 1-ой природно-климатической зоны. 

Таблица 1 Оптимальные производственные показатели АО ―Заря― в 2016 году 
Стоимость основных 

средств (тыс. тенге) 

Количество занятых в 

производстве (чел.) 

Посевные 

площади (га) 

Объем произведенной 

продукции (тонн) 

517286,4 157 5127 15386 

 

Для 2-ой природно-климатической зоны. 

Таблица 2 Оптимальные производственные показатели ТОО ―АКайын-К‖ в 2016 

году 
Стоимость основных 

средств (тыс. тенге) 

Количество занятых в 

производстве (чел.) 

Посевные 

площади (га) 

Объем произведенной 

продукции (тонн) 

1314286,1 137 20753 31592 

 

Для 3-ой природно-климатической зоны. 

Таблица 3 Оптимальные производственные показатели ТОО ―Содружество-98‖ в 

2016 году 
Стоимость основных 

средств (тыс. тенге) 

Количество занятых в 

производстве (чел.) 

Посевные 

площади (га) 

Объем произведенной 

продукции (тонн) 
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793264,7 119 12945 21739 

 

Для 4-ой природно-климатической зоны. 

Таблица 4 Оптимальные производственные показатели ТОО ―Алиби Сеним" в 2016 

году 
Стоимость основных 

средств (тыс. тенге) 

Количество занятых в 

производстве (чел.) 

Посевные 

площади (га) 

Объем произведенной 

продукции (тонн) 

3297821,4 273 44725 84372 

 

Данная методика позволяет определить оптимальные значения производственных 

факторов, не учитывает влияние климатических показателей, которые могут 

соответствующим образом повлиять на объем производимой зерновой продукции. 
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Ерсултанова Ж.Ж., магистрантка 2 курса специальности 6М050600 – Экономика 

Кенжебекова Д.С., к.э.н., доцент, зав.кафедрой 

 «Финансов и банковского дела» 

Костанайский государственный университет  

имени  .Байтурсынова 

 
Мақалада бизнесті қаржыландырудың артықшылығы мен кемшілігі, сонымен қатар бәсекеқабілетті 

шағын және орта кәсіпкерліктің  дамуында шетел елдерінің тәжірибесі қарастырылады.  

В статье рассматриваются преимущества и недостатки  финансирования бизнеса, а также опыт 

зарубежных стран в развитии конкурентоспособного малого и среднего предпринимате. 

This article discusses the advantages and disadvantages of business financing and foreign experience in the 

development of competitive small and medium-sized businesswoman 

 

В странах с развитой рыночной экономикой система МСБ составляет фундамент 

отношений. Именно, на базе малого предпринимательства идет формирование не только 

средних и крупных капиталов. В нашей республике сегмент малого предпринимательства 

начинает набирать, обороты, в среднем на тысячу жителей Казахстана приходится 

примерно 10 малых предпринимателей, а ВТО время, как в странах европейского союза 

показатель равен 35-40 единиц.  
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В практике хозяйствования зарубежных странах существуют различные системы 

качественных показателей для оценки кредитоспособности предприятия. Их 

целесообразно разделить на следующие группы: показатели ликвидности; показатели 

оборачиваемости; показатели прибыльности; показатели долгосрочной 

платежеспособности и репутации фирмы. В развитых странах существует рейтинги 

финансового состояния, надежности и кредитоспособности фирм, которые периодически 

публикуются и дают кредитору возможность правильно оценить свой риск при выдачи 

кредита. отечественные банки действуют в этом направлении преимущественно 

интуитивно, уделяя большое внимание кредитным историям заемщика и его деловой 

репутации, а не финансовым возможностям. Опыт зарубежных стран показывает, что 

малый бизнес и средний бизнес нигде не развивается без поддержки государства. 

Изначальным условием успешного участия органов власти и управления в формировании 

и реализации региональной политики финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса является достоверное и максимально полное знание действительных 

финансовых потребностей конкретных предприятий. [1,с.140] 

Но задача состоит не просто в выявлении потребностей  в дополнительных 

финансах, а в структурно-проблемном анализе этих потребностей на предмет выявления 

наиболее нуждающихся в финансовой помощи малых предприятий и вместе с тем отбора 

самых перспективных предприятий с точки зрения их будущих прибылей. Возможная 

схема финансирования проектов малого бизнеса с учетом интересов , коммерческих 

банков, других финансовых организаций и субъектов малого предпринимательства. 

Органов власти и управления в решении данной задачи будет состоять в разработке 

необходимого методико-аналитического инструментария, ведении соответствующей базы 

данных, составлении на основе собственных оценок информационных справок и 

заключений, как общего характера, так и по индивидуальным запросам. Проблемы 

финансового характера, поиск и получение капитала. Оптимизация механизма финансово-

инвестиционной поддержки предпринимательства является одним из определяющих 

направлений дальнейшего развития экономической системы Казахстана. Несомненно, по 

данному направлению необходимо осуществление поддержки малого и среднего бизнеса 

в обеспечении финансовыми ресурсами. Эта помощь может идти по двум направлениям: 

«посредственное финансирование бизнеса и косвенное - путем предоставления 

помещений, оборудования, снижения стоимости коммунальных услуг, арендной платы и 

т.д.  

Других направлений усиления финансовой поддержки для предпринимательства, 

получивших распространение за рубежом, в частности, разрешение на использование 

средств пенсионных фондов в инвестировании венчурных фондов. Таблица 1 [1, с.140]  

Крупные предприятия взаимодействуют с мелким бизнесом, из них  40% дохода 

является валовым национальным продуктом США и половину валового продукта 

частного сектора экономики. И разных отраслях взаимодействия бизнеса играет не 

посредственную роль так в обрабатывающей промышленности –21%, строительстве – 

80%, оптовой торговле - 86% и сфере обслуживания – 81%. Все большое развитие 

получает в США получает семейный и надомный малый и средний бизнес. Сегодня на 

американских мелких фирмах работают более 60% всех трудящихся страны. Ими создано 

80% всех новых рабочих мест. По многим прогнозам ученых-экономистов они останутся 

основными генераторами занятости. [2, с.82] 

В Японии бизнес подразделены на 2 группы: крупный и средний с малым. 

Крупные, всемирно известные концерны составляют лишь вершину экономического 

айсберга, а его основная, подводная часть - мелкие и средние предприятия. 
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Их численность составляет свыше 7 млн. национальных фирм. На них приходится 

около 55% реализованной промышленной продукции, около 60% - объема оптовой 

торговли и более 80% - розничной. Здесь занято 58% рабочей силы. На западе кооперация 

крупных предприятий-изготовителей конечной продукции с большим количеством 

мелких узкоспециализированных субпоставщиков способна повышать уровень 

производительности труда. Одна выступает в роли субпоставщика продукции гигантам 

индустрии, другая – на свой страх и риск предпочитает самостоятельно функционировать 

как в сфере производства и услуг, так и на рынке. Соотношение этих групп колеблется: в 

США оно равно 50:50, во Франции – 40:60, в Англии – 20:80, в Японии – 65:35.Таблица 2 

[3,с 38]. 

Феномен малых предприятий не ограничиваются только развитыми странами. 

Например, после двух лет драматических  реформ в Польше зарегистрировано свыше 1 

млн. новых частных предприятий. В Венгрии, которая наиболее последовательно 

осуществляет переход к рыночным отношениям, в течение 18 месяцев создана 40 тыс. 

новых частных компаний. 

 

Таблица 1- Преимущество и недостатки  финансирования бизнеса 

Преимущества Недостатки 

Самофинансоврование 

низкий риск неплатежеспособности и 

банкротства предприятия 

не требуется уплата процентов 

Размер средств огриничен  и 

зависит от успешности предыдущей деятельности 

Банковское кредитование 

разработаны специальные 

банковские продукты для субъектов бизнеса 

залоговое обеспечение 

большая сумма первого лизингового платеж, 

включающего до 30% стоимости приобретаемого 

имущества 

Факторинг 

быстрота получения средств 

аутсорсинг дебиторской задолжности 

высокая стоимость услуг 

ограниченное предложение  

Венчурное финансирование 

осуществляется без предоставления 

предприятием какого-либо залога 

изменение структуры собственности 

применяется только для реализации высокоэффективных 

проектов 

Бюжетное фианансирование 

относительно недорогой вид 

финансирование 

длительный процесс предоставления средств 

 

Малые предприятия выступали в качестве стимулирующего фактора, в процессе 

перехода от плановой к рыночной экономике. Они создали дополнительные рабочие 

места, накапливали первоначальный капитал, способствовали развитию конкуренции. 

 

Таблица 2 - Сравнительная доля малых и средних предприятий в экономике разных 

стран 

Доля в % США Германия Япония Корея Турция 

В общей численности предприятия 97,2 99,8 99,4 98,8 98,8 

В общей численности рабочей силы 50,4 64,0 81,4 59,4 45,6 

В общем объеме капиталовложений 38,0 44,0 40,0 35,7 26,5 

В общей массе добавленной стоимости 36,2 49,0 52,0 34,5 37,7 

В общем объеме экспорта 32,0 31,1 38,0 20,2 8,0 

В общей сумме кредитов 42,7 - 50,0 46,8 3,0 
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В странах международной Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) 99% всех фирм - это малые и средние предприятия, которые являются 

источником рабочих мест (от 40 до 80% занятости), и обеспечивают 30-70 % ВВП. В 

Великобритании на долю малых и средних предприятий  приходится 96% от общего 

количества предприятий. При этом, в данном секторе экономики задействовано 65% 

трудоспособного населения страны. В Германии аналогичные показатели составляют 99% 

и 65%, в Японии –99,3 и 80%.[4,с.240] 

Во всех развитых странах созданы центральные и региональные  органы по 

поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, а также специализированные 

государственные и местные фонды для его кредитования (на возвратной основе), 

предоставляются безвозвратные ссуды, налоги, льготы, бесплатные консультации, 

осуществляется подготовка кадров и другие виды помощи. И в этой многогранной 

поддержке есть свои традиции. Мной были исследованы размерные критерии выделения 

малого и среднего бизнеса развитых стран как Япония, США, Франция, Италия, 

Германии, Швеция, Швейцарии, Польша, Венгрия и других.  

Экономика Евросоюза представляет собой симбиоз крупного, среднего и малого 

бизнеса. Несмотря на происходящие процессы концентрации и централизации 

производства и капитала, именно он играет ныне решающую роль в создании новых 

рабочих мест, держит на себе часть сферы услуг, является, хотя и в меньшей степени, чем 

в США, лабораторией освоения новой техники в лице своих венчурных предприятий. 

Стоит отметить, что в отраслевой структуре МСП составляет МСП Польши, как и в 

ряде стран ОЭСР, нет сельского крестьянство, что объясняется особым статусом  в этих 

странах крестьянских и фермерских хозяйств, которые не являются субъектами 

предпринимательства. 

Таким образом, можно сказать что бизнес в Казахстане  по сравнению с другими 

странами демонстрирует заметное отставание по таким показателям, как вклад в ВВП и 

занятность населения, притом что, как и в большинстве других стран, в Казахстане 

субъектами предпринимательства предоставляют 90% всех хозяйствующих крупных 

средних и малых предпринимательств.  

И с  п о л ь з у я  о п ы т  р а  з в и т ы х  с  т р а  н  п о  р а  з в и т и ю  м а  л о г о  и  с  р е д н е г о  б и з н е с  а  , П р а  
в и т е л ь с  т в о  п р о в о д и т  у г л у б л е н н у ю  п о л и т и к у  п о  р е ф о р м е  ф и н а  н с  о в о г о  с  е к т о р а   и  к о м п л е к с  
н о м у  р а  з в и т и ю  и н ф р а  с  т р у к т у р ы  п о д д е р ж к и  м а  л о г о  п р е д п р и н и м а  т е л ь с  т в а  : р а  с  ш и р е н и е  с  
е т и  ц е н т р о в  м а  л о г о  б и з н е с  а  , б и з н е с  -и н к у б а  т о р о в , к о н с  а  л т и н г о в ы х , л и з и н г о в ы х  и  д р у г и х  
ф и р м , с  о з д а  н и е  б а  н к о в  д а  н н ы х  с  п е ц и а  л и з и р у ю щ и х с  я  н а   о б с  л у ж и в а  н и и  м а  л ы х  
п р е д п р и я т и й . В  н а  с  т о я щ е е  в р е м я  у п р о щ е н  п о р я д о к  р е г и с  т р а  ц и и  с  у б ъ е к т о в  м а  л о г о  
п р е д п р и н и м а  т е л ь с  т в а   - в в е д е н ы  т и п о в ы е  у с  т а  в ы , р а  з м е р  р е г и с  т р а  ц и о н н о г о  с  б о р а   
у м е н ь ш е н  в  4 р а  з а  ; у п р о щ е н а   п р о ц е д у р а   с  е р т и ф и к а  ц и и  п р о д у к ц и и  д л я  с  у б ъ е к т о в  м а  л о г о  
п р е д п р и н и м а  т е л ь с  т в а  ; в в е д е н ы  л ь г о т ы  п о  р е г и с  т р а  ц и и  н е д в и ж и м о с  т и  и  п р а  в а   н а   з е м л ю ; с  
о к р а  щ е н о  ч и с  л о  к о н т р о л и р у ю щ и х  и  и н с  п е к т и р у ю щ и х  г о с  у д а  р с  т в е н н ы х  о р г а  н о в  и  п л а  
т н ы х  у с  л у г , о с  у щ е с  т в л я е м ы х  и м и ; п р о в о д я т с  я  т е н д е р ы  п о  п е р е д а  ч е  с  у б ъ е к т а  м  м а  л о г о  
п р е д п р и н и м а  т е л ь с  т в а  , з а  н и м а  ю щ и м с  я  п р о и з в о д с  т в е н н о й  д е я т е л ь н о с  т ь ю , н е и с  п о л ь з у е м ы х  
п л о щ а  д е й  и  з е м е л ь , а   т а  к ж е  о б ъ е к т о в  н е з а  в е р ш е н н о г о  с  т р о и т е л ь с  т в а  ; в в е д е н а   с  и с  т е м а   
у п р о щ е н н о г о  б у х г а  л т е р с  к о г о  у ч е т а   д л я  с  у б ъ е к т о в  м а  л о г о  п р е д п р и н и м а  т е л ь с  т в а  . Т а  к и м  
о б р а  з о м , в  н а  с  т о я щ е е  в р е м я  в  о б л а  с  т и  п о д д е р ж к и  п р е д п р и н и м а  т е л ь с  т в а   с  у щ е с  т в у е т  
б о л ь ш о е  к о л и ч е с  т в о  р а  з л и ч н ы х  и н с  т и т у т о в , с  ф о р м и р о в а  н ы  б а  з о в ы е  п р и н ц и п ы , ф о р м ы  и  
м е х а  н и з м ы  п о д д е р ж к и . 
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УДК:331 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Ерсултанова Ж.Ж., магистрантка 2 курса специальности  

6М050600 – Экономика Кенжебекова Д.С., к.э.н., доцент, зав.кафедрой «Финансов и 

банковского дела» 

Костанайский государственный университет  

имени  .Байтурсынова 

 
Мақалада кәсіпкерлік инфрақұрылымының даму бағыттары қарастырылады. Қызмет кӛрсету 

сферасы экономиканың маңызды құрамы болып табылады, мұнда шағын және орта бизнестің активті 

субъектілерінің 19% шамасында шоғырландырылған, дамыған елдерде бұл кӛрсеткіш шамамен  34% 

құрайды.  

В статье рассматриваются направления развития инфраструктуры предпринимательства. Сфера 

услуг является важнейшей составляющей эконмики, здесь сосредоточено почти 19% активных субъектов 

МСБ, в развитых странах этот показатель составляет почти 34%. 

The directions of business infrastructure are considered in this article.  Services are an important 

component of the economy, almost 19% of active small and medium-sized businesses are concentrated here, in the 

developed countries this index amount to 34%. 

 

Сегодня казахстанский бизнес становится одним из основных факторов 

конкурентоспособности страны. Ведение частного предпринимательства принимает все 

более массовый характер, способствует увеличению занятости населения, повышению 

объемов и качества внутреннего производства. О популярности частного 

предпринимательства в Казахстане свидетельствует растущее число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, достигшее на начало 2014 года порядка 1,4 млн. и 

обеспечивающее работой более 2,5 млн. человек. Вклад малого и среднего 

предпринимательства в ВВП страны составляет 20%. развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства происходит на фоне благоприятной экономической ситуации в 

Казахстане. Так, положительный рост экономики в последние годы и благоприятные 

прогнозы на ближайший период, несмотря на неопределенность изменений на мировых 

рынках, свидетельствуют об устойчивости нашей экономической системы и ее 

способности к успешному преодолению циклических перемен. На сегодня в стране 

созданы все необходимые условия для реализации гражданами предпринимательской 

инициативы. Сформирована полноценная система диалога государства с бизнесом на всех 

уровнях власти, проводится системная работа по улучшению бизнес-климата, 

расширяется инфраструктура поддержки предпринимательства. Подтверждением этому 
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служит укрепление позиций Казахстана в международных рейтингах. Например, в 

рейтинге всемирного банка «DoingBusiness 2013» Казахстан достиг 49-го места, а в 

глобальном индексе конкурентоспособности всемирного экономического форума- 51-го 

места. 

Стратегическое направление руководства республики на вхождение Казахстана в 

число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира приводит к развитию 

малого и среднего предпринимательства. В условиях реализации Концепции перехода 

Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы особое значение 

приобретают эффективность и устойчивость малых предприятий, установление при их 

участии новых хозяйственных связей, в том числе и внешнеэкономических, активизация 

производственной и инновационной деятельности [1].  

В результате государственной поддержки в структуре совокупного ссудного 

портфеля коммерческих банков доля кредитов малому и среднему бизнесу выросла до 

22%. 

На рисунке 1 представлена динамика (увеличения, снижения) основных 

индикаторов, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства (МСП). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика (увеличение, снижение) основных индикаторов, 

характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) 

 

За последние восемь лет количество субъектов МСП в Республике Казахстан 

увеличилось практически вдвое и достигло 1,4 млн. единиц. В результате доля субъектов 

МСП в общем количестве хозяйствующих субъектов повысилась с 92% до 95%, и 

сохраняется на этом уровне в течение последних трех лет. Таким образом, частное 

предпринимательство, становится все более массовым видом деятельности среди 

экономически активного населения, что свидетельствует о благоприятном бизнес-климате 

в стране, а также динамичное увеличение количества субъектов.  

МСП происходит на фоне планомерной политики государства по развитию сектора 

частного бизнеса через оптимизацию налоговой системы, сокращение административных 

барьеров, оказание прямой финансовой и нефинансовой поддержки и т.д. На начало 2014 

года по благоприятности условий ведения бизнеса Казахстан занял 49 место среди стран 

мира согласно рейтингу всемирного банка «DoingBusiness». При этом по таким 

параметрам, как «регистрация предприятий», «регистрация собственности» и 
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«налогообложение», Казахстан занимает 25, 28 и 17 места соответственно, стоит 

отметить, что за последние 4 года позиция Казахстана стабильно повышалась, 

изменившись с 80 на 49. 

Как было отмечено, одним из важнейших факторов экономисты преимущественно 

называют финансово-экономические, а также качество государственной поддержки 

предпринимательства по всем направлениям. [2]. 

На рисунке 2 показана доля активных субъектов в МСП в общем количестве 

зарегистрированных субъектов МСП. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика роста активных субъектов и численности занятых в 

МСП в РК 

 

Усиление роли государства в контексте обеспечения конкурентоспособности 

малых и средних форм предпринимательской деятельности сферы услуг и обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития экономики региона является на 

сегодняшний день объективной необходимостью. В нашей стране функции по развитию и 

поддержанию конкурентоспособности до настоящего времени ни за одним органом 

власти официально не закреплены и носят преимущественно декларативный характер. 

Эти соображения и обусловили введение новых акцентов при определении значения 

государства в развитии сферы услуг. 

Суть данного подхода заключается в том, что следует не увеличивать объемы и 

степень государственного участия, а совершенствовать механизм государственной 

поддержки и регулирования предприятий сферы услуг, обеспечивающий «открытый 

диалог» всех заинтересованных сторон и создание благоприятных условий по 

стимулированию сбалансированного и устойчивого развития сферы услуг[3]. 

Механизм поддержки малых и средних форм предпринимательской деятельности в 

сфере услуг включает: 

• финансовую поддержку со стороны государства (налоговые льготы, 

предоставление субсидий и т.д.); 
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• инфраструктурную поддержку (в т.ч. стимулирование развития бизнес-

инкубаторов, технологических платформ, реализация целевых программ и проектов и 

т.д.); 

• финансовую поддержку со стороны коммерческих структур, в т.ч. банковского и 

небанковского сектора (выдача кредитов коммерческими банками, кредитными 

кооперативами, специализированными фондами и др.); 

• использование рыночных инструментов развития малого и среднего бизнеса 

(маркетинг, субконтрактация, франчайзинг, консалтинг, лизинг, венчурное 

финансирование и др.); 

• совершенствование нормативно-правовых актов, в первую очередь, в области 

залогового и гарантийного подкрепления. 

Согласно агентства по статистике всего из оказанных услуг за 2014 год, поступило 

прибыль в размере 147 088 435 тыс.тг. из которых самый больший удельный вес занимает 

позиция строительства, так как в г.Астане и в г.Алматы проводится масштабное 

строительные работы в рамках проекта ЭКСПО и по другим видам деятельности. В 

основном казахстанский рынок в сфере производства и предоставления услуг занимает 

зарубежные компании, потому что они более устойчивы, независимы и уверенны. Не 

менее конкурентоспособную продукцию или услуги предоставляют населению страны 

наши казахстанские производители, но, тем не менее, конкурентоспособность наших 

отечественных производителей низкая. Государство выделяет субсидии, гранты, кредиты 

для развития малого и среднего бизнеса. Анализ мировой практики показывает, что сектор 

малых и средних предпринимательских структур является основой создания и развития 

национальной экономики основанной на знаниях. Малые и средние предприятия (далее 

МСП) в развитых странах составляют важнейший сектор национальных экономик. Если 

крупные предприятия определяют уровень научно-технического и производственного 

потенциала страны, то МСП, являясь наиболее массовой формой деловой жизни, 

обеспечивают социально-экономическую стабильность развития. По последним данным, 

доля малых и средних компаний в ВВП Казахстана на сегодняшний день составляет 

порядка 20%, в то время как в странах Евросоюза, США, Китае этот показатель 

превышает 50%. В малом и среднем предпринимательстве занято пока только четверть 

работающих казахстанцев. К 2020 г. доля малого бизнеса в ВВП Казахстана должна 

составить 50%. В нем должно быть занято не менее половины экономически активного 

населения страны.  

Слабое развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 

предлагающего качественный набор необходимых услуг по доступной цене, является 

необходимым направлением государственной поддержки. При этом инфраструктура 

должна быть равнодоступной и иметь «пропускную способность», адекватную 

потребностям малого предпринимательства. Для развития предпринимательства в сфере 

услуг можно использовать механизм поддержки малого предпринимательства крупным 

бизнесом, который должен стать одним из важных направлений в политике 

государственного экономического регулирования 
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АУДАНДЫҚ ШАРУА (ФЕРМЕРЛІК) ҚОЖАЛЫҚТАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚОЛДАУ КҤШЕЙТУ ШАРАЛАРЫ 

 

Есімханов Қ.Д., магистрант, Дарибаева А.К., э.ғ.к., доцент 

Жандарбекова Динара Дауылбаевна, магистр, оқытушы,  

М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті 

 
Мақалада аудандық шаруа (фермерлік) қожалықтарын мемлекеттік қолдау жағдайы қарастырылған 

және оларды күшейту бойынша шаралар ұсынылған. 

В статье рассмотрены состояние государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств 

районов, также предложены меры по усилению поддержки. 

In article are considered a condition of the state support of country (farmer) farms of areas, measures for 

support strengthening are also offered 

 

Ауыл шаруашылығындағы радикалды экономикалық реформа кәсіпкерлік ӛмірге 

шаруашылықтың жаңа реформаларын ала келді, кӛпсалалы экономиканың қалыптасуына 

түрткі болды. Бұл реформаның аймақтың ауыл шаруашылығында бірден бір түрі шаруа 

(фермерлік) қожалықтың пайда болуына алып келді.  

Шаруа (фермерлік) қожалық ӛзінің ертеден бәсекеге қабілеттілігін дәлелдеп келе 

жатқан, әр түрлі экономикалық қызметтерде тұрақты даму мүмкіндігі бар кең ауқымды 

шаруашылық түрі. Шаруа немесе фермер қожалығы ерікті негізде құрылады және жер 

учаскесіне құқық мемлекеттік тіркелген кезден бастап, ал Қазақстан Республикасының 

заңдарымен белгіленген жағдайларда, дара кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін құрылды 

деп есептеледі[1].  

Шаруа (фермерлік) қожалықтарын мемлекеттік қолдау шаралары сала аралық 

теңсіздіктің теңелуіне бағытталған және реттеуші сипатқа ие. Оның агрокешендегі деңгейі 

ӛндірістік циклдың ұзақтығы мен мерзімділігіне, табиғи-климаттық факторларға 

байланысты, ауыл шаруашылығындағы тауар алмасудың экономиканың басқа да 

салаларымен эквивалентті болмауына, халықтың тӛмен сатып алу қабілетіне байланысты 

тӛмендеді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан халқына 

Жолдауында ауыл шаруашылығында бизнестің дамуына, фермерлер кооперациясы 

үдерісіне, жерді тиімді пайдалануға бӛгет жасайтын барлық кедергіні жойған жӛн деп 

атап кетті [2].  

Мемлекеттік қолдау шаралары арнайы және жалпы сипаттағы шараларға бӛлінеді:  

 жалпы сипаттағы шаралар – бұл ӛсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті 

ауруларымен күрес және мониторинг, диагностикасын, тыйым салынған ӛнімдерге 

фитосанитариялық және лабороториялық талдау, ауыл шаруашылық дақылдарының 

сортын сынау, суармалы жерлердің мелиоративті жағдайын бағалау, мемлекеттік 

қорлардың астығын сақтау, таңдаулы тұқым шаруашылығын және тұқым мал ісін сақтау 

және дамыту, минералды тыңайтқыштарды алуды субсидиялау, агро ӛнеркәсіптік 

кешеннің ақпараттық жүйелерін жасау және дамыту, қолданбалы ғылыми зерттеулер 

жүргізуді мемлекеттік қаржыландыру. Жалпы шараларға ауыл шаруашылығы тауарларын 

ӛндірушілеріне жеңілдікпен салық салу, бюджеттік қарыздардың тӛленуін кейінге 

қалдыру;  

 нақты салалар мен ӛндірістерге бағытталған арнайы шаралар, ереже бойынша 
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нарықтың қаржылық-орнықтыланған шаруашылық субъектілеріне арналған және ақылы 

сипатқа ие: мемлекеттік ресурстарға  астық сатып алу; ауыл шаруашылық 

техникаларының лизингін несиелеу; кӛктемгі-егістік және орып-жию жұмыстарын 

жүргізуге жергілікті бюджетті несиелеу, ауылдық несиелік серіктестіктердің жүйелерін 

несиелеу, сыртқы займдарды тарту жолымен мемлекеттік несиелеуі, экспорттық-

импорттық режимді реттеудегі тарифтік саясат.  

Біздің ойымызша, ауылшаруашылық ӛндіріс, атап айтқанда шаруа (фермерлік) 

қожалығы мемлекеттің қолдауынсыз айналып ӛте алмайды, мұны әлемдік тәжірибе де 

дәлелдеп отыр. Қазақстанның солтүстік аймақтары үшін, оны ішінде орасан зор жер 

ресурстары бар Қостанай облысы үшін шаруа (фермерлік) қожалығын дамытудың 

әлеуетті мүмкіндіктері тіптен шектелген, ӛткізу және қызмет кӛрсету, ӛндірудің адекватты 

талаптарының болмауы және жерге аса жоғары капитал салымдарының қажеттілігі 

сондықтан.  

Шаруа (фермерлік) қожалықтарының даму келешегі, бәрінен бұрын мемлекеттік 

қолдауымен нығаюы керек, атап айтқанда ұсынылған шараларды күшейту бойынша 

белгілі-бір бағдарламаларды жасаумен қуаттануы керек деп ойлаймыз. Бұл негізде шаруа 

(фермерлік) қожалықтарын қолдау және реттеу бойынша ұсынылатын шаралар, міндеттер 

мен мақсаттар, аудандардың әрбір фермеріне жеке тәсілдерден шығатын нәтижелер 

кіретін кешенді аудандық бағдарламаны әзірлеу және енгізу бойынша шаралар жобасын 

ұсынуға болады.   

Бағдарлама әкімдікпен және ауданның мәслихатымен бекітілуі керек. 

Бағдарламаның басты шарасы шағын кәсіпкерлік үшін қолайлы іскерлік климатты жасау, 

оларды қаржылық, несиелік қолдауды дамыту, инфрақұрылымды және насихаттауды 

дамыту, ауданның шағын шаруашылық субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету.  

Жобаның ӛзі де республикалық және жергілікті бюджеттен, сонымен қатар 

ауданның орташа және ірі тауар ӛндірушілерінің меншікті қаражаттарымен және де 

шетелдік инвесторлардың (Ресей, Германия және басқалар) несиелік қаражаттарымен 

қаржыландыруы керек. Осы жобаның әзірлену мен енгізілуіне мыналар қатысу керек:  

 аудан әкімдігі; 

 аудан мәслихаты; 

 ауданның шаруаларының орын алған жағдайларын зерттеу және талдау үшін 

статистика бӛлімі;  

 түрлі ақпараттарды беру үшін салық комитеті;  

 аймақтық комитет, атап айтқанда ауыл шаруашылық ӛнімдерін жабдықтау және 

ауыл шаруашылығын механизациялау бӛлімі, кеңес беру бӛлімі, базалық ақпараттар 

бӛлімі және т.б.;  

 бағдарламадағы ӛзгертулер мен толықтырулар туралы барлық материалдар басу 

үшін, сонымен қатар ауылдағы шаруашылықты қол жетімді ақпараттандыру үшін қазақ 

және орыс тілдерінде жазылатын жергілікті газеті; 

 ірі және орташа ауыл шаруашылық тауар ӛндірушілері (АҚ, ЖШС, ӚК);  

 нақты ақпараттарды алу үшін, мұнымен қоса түрлі қаржылық жағдайларымен 

шаруа (фермерлік) қожалықтары; 

 ауданның ұсақ шаруа субъектілерімен жұмыс жасауға ниетті және қабілетті 

банктердің филиалдары; 

 инвесторлар мен кредиторлар, оның ішінде шетелдіктер;  

 лизингтік компаниялардың филиалдары; 

 және басқалары. 

Осы жобаның іске қосылуын қолдау үшін облыстық басқару органдарын тарту 
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қажет. Осы бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі мақсаты шаруа (фермерлік) 

қожалықтарының тиімді қызмет етуін қалыптастыру, бәсекеге қабілеттілік негізінде ішкі 

және сыртқы нарықтарда ауыл шаруашылық ӛнімдерінің ӛндіріс кӛлемі мен сатылуын 

ұлғайту болуы керек.  

Бағдарламада аудандағы шаруа (фермерлік) қожалықтарын қол жетімді несиелеуді 

және қаржыны тарту үшін банктер, лизингтік компаниялар мен несиелеу ұйымдарының 

филиалдарын ашу. Шаруа (фермерлік) қожалықтарының осы шаралары шаруашылық 

субъектілеріне толық кӛлемде қол жетімді және тиімді қызмет кӛрсету үшін ықпалын 

тигізуі керек. Осы жағдайда мемлекеттік қолдау пайыздарды тӛлеумен байланысты 

шығындардың біраз бӛлігін ӛзіне алуымен сипатталады. 

Шаруа (фермерлік) қожалықтарын мемлекеттік қолдаудың басты бағыты 

ақпараттық және кеңес беру кӛмегі болуы керек. Берілген ақпараттардың қол жетімділігі, 

нақтылығы және ӛз уақыттылығы ауданның шаруа (фермерлік) қожалықтарының тиімді 

жұмысының кепілі болуы қажет. Аудан әкімдігі осы шараның жетістігі үшін жергілікті 

бұқаралық ақпарат құралдарын (БАҚ) тартуы, шаруа (фермерлік) қожалықтарының бірігуі 

түрлі бағыттар бойынша шағын шаруашылық субъектілері үшін ақпараттар таратушы 

ролін ойнайтын базаны құруы қажет: бұл ЖЖМ, ӛсімдіктерді қорғау құралдары (ӚҚҚ), 

тұқымдарды, ауылшаруашылық техникаларын сату бойынша ұсыныстар, сонымен қатар 

бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша қызмет кӛрсету, салық салу бойынша кеңес берулер.  

Аудандық қауымдастықтардың ақпараттық-кеңес беру қызметін дамыту үшін 

негізгі мақсаты жаңа фермерлік кеңес беру орталықтарын ашу, қызмет кӛрсетуді 

жетілдіру және кеңейту болатын ТАСИС жобасын жүзеге асыру қажет. Фермерлік кеңес 

беру орталықтарын әрі қарай дамыту мақсатында жергілікті бюджетте әкімдік және 

аудандық мәслихаттың қаражаттары есебінен жүзеге асырылатын фермерлік кеңес беру 

орталықтарын және несиелік кооперативтерінің дамуына шығындарды жабуы қажет 

«Шаруа (фермерлік) қожалықтарын дамытуды мемлекеттік қолдау» жолын қарастыру 

керек.  

Жергілікті бюджеттен пайызсыз несиелік ресурстарды беру арқылы кӛктемгі-

егістік жұмыстарымен байланысты шаруа (фермерлік) қожалықтарының шығындарын 

азайту қажет. 

Шаруа (фермерлік) қожалықтарына салық салу бойынша салық қызметін әрекетін 

қарастыру, салықтарды тӛлеу бойынша құжаттар қатарын берумен байланысты 

әрекеттерді жеңілдетуге жағдай жасау, бюджетке салықтарды тӛлемеген жағдайда 

айыппұл санкцияларын жою қажет. Шағын ауыл шаруашылығы ӛндірушілерін несиелеуді 

субсидиялаудың облыстық және республикалық бағдарламасы шеңберінде коммерциялық 

банктердің несиелері түріндегі қаржылық ресурстарын тарту жолымен жүзеге асыру 

қажет [3].  

Шаруа (фермерлік) қожалықтарының минералдық тыңайтқыштарын, 

уландырғыштарды және гербицидтерді сатып алуға, ауыл шаруашылығының агро 

химиялық қызметін қайта қалпына келтіруге, жердің құнарлылығына мониторинг 

жүргізуге материалдық шығындарды субсидиялауды республикалық және жергілікті 

бюджеттен қаражаттар бӛлу арқылы жүзеге асыру қажет.  

Аграрлық саланы қолдаудың осындай шаралары бір сипатта болмауы керек. 

Сондықтан, нарыққа ӛту кезеңінде ауылға әрекеттегі кӛмекті кӛрсету үшін материалдық-

техникалық және қаржылық ресурстар қорын құру керек деп есептейміз. 

Ұсынылған бағдарламада қаржыландыру болу керек:  

1) республикалық бюджеттен шығындар:  

- лизинг жағдайында техника сатып алуға;  

- банк несиелеру бойынша пайыздық мӛлшерлемелерді субсидиялау;  
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- минералды тыңайтқыштарды және ӛсімдіктерді қорғау құралдарын сатып алуға 

шығындардың бӛлігінің орнын толтыру;  

- ӛнімдердің әр түрлеріне субсидиялар;  

- басқалар.   

2) облыстық бюджеттен: 

- шаруа (фермерлік) қожалықтарын тауарлық несиелеуге;  

- ӛнімдердің жеке түрлеріне дотациялар мен компенсациялар;  

- мелиоративтік жұмыстарға, банк несиелеу пайыздық мӛлшерлемесі бойынша 

субсидиялау. 

Нарық жағдайында тиімді қызмет ету үшін шаруа (фермерлік) қожалықтарында 

кооперативтік басталуында жергілікті әкімдікте бекітілген жоспарлық-экономикалық 

бӛлімнің орынына маркетингтік қызметтерді ашу керек, не болмаса ауылдық тауар 

ӛндірушілер немесе жеке консалтингтік фирмалар қауымдастықтарының жанынан 

ұйымдастырылған аймақтық ғылыми кеңес беру орталықтарын пайдалану керек. Бұл 

шаруашылық субъектілеріне стратегиялық жоспарлар жасау мен ағымдағы міндеттерді 

шешуге ғана емес, сонымен қатар нарықтық ортаны зерттеуге, ӛз ӛнідірісінің икемділігін 

қамтамасыз етуге, делдалдардың араласуынсыз ӛз тұтынушыларын табуға және олардың 

сұранысын аз шығынмен қанағаттандыруға мүмкіндік береді.  

Осыған байланысты сәйкесті қорытынды жасауға тура келеді, шаруа 

қожалықтарын әрі қарай дамыту және оларды біріктіру үшін мемлекеттік қолдау қажет:  

- егістік компанияларының басталғанға дейін белгіленген бағада ӛсірілген егінді 

мемлекеттік сатып алуға шарттар жасау;  

- үкіметтің жергілікті атқарушы органдары және келешек ӛнімдерін кепілі арқылы 

жанар-жағар май материалдары мен қосалқы бӛлшектерді алу үшін несиелік ресурстарды 

бӛлу;  

- замануи ауыл шаруашылық техникаларымен жабдықталған машина-

технологиялық станцияларға сервистік қызмет кӛрсету және ұйымдастыру;  

- ӛндірістің нарықтық инфрақұрылымын дамыту жекеленген шағын ауылдық тауар 

ӛндірушілерді біріктірудің ұйымдастырушылық бастауы болуы керек;  

- ауылда меншік кооперацияларын дамытуға мүмкіндік беретін заң базасын 

кеңейту;  

- нарықтық инфрақұрылымды дамыту сұрақтарымен үздіксіз жұмыстар 

(қауымдастықтар, МТС, дайындау пунктері, сауда-сатып алу компаниялары және т.б.). 

Мемлекет ұйымдастырылған экспортты ұйымдастыру және сатып алу кӛлемін 

ұлғайту негізінде мемлекеттің астық нарығының кӛлемін кеңейтуде бидай ӛндірісінің 

(ЖЖМ тұқым тыңайтқыштар) тікелей дотациялану кӛлемін біртіндеп асыру керек, 

сонымен қатар қаражаттарыд бӛлуді ӛсіру минималды кепілдендірілген (қорғалған) сатып 

алу бағасын арттыруға бағытталуы керек екенін атап кету қажет. Шаруалардың 

маусымдық қаражаттарының жетімсіздігі және ауылдың материалдық-техникалық 

базасының мәселелері қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелеу үшін қолайлы 

жағдайлар жасау арқылы шешілуі керек [4].  

Демек, шаруа (фермерлік) қожалықтарының дамуын арттыру мақсатында астық 

ӛнімдерін ӛндіру және жүзеге асыру бойынша ауыл шаруашылық кәсіпорындарының 

қызметін реттейтін заң базасын жетілдіру қажет. Сондай-ақ шаруа (фермерлік) 

қожалықтарын қолдау бойынша аудандық бағдарламаны қабылдау мемлекеттік саясаттың 

негізге бағыттарымен,негізінен негізгі және айналым қаражаттарымен қамтамасыз ету 

саласында анықтауға мүмкіндік береді. Белгіленген бағыттарды жүзеге асыру шаруа 

(фермерлік) қожалықтарын кӛп салалы экономика жағдайында ауылда шаруашылық 

жүргізудің басқа үлгілерімен тең құқықты және ӛзіндік ретінде дамытуға ықпалын 
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тигізеді.  

Осылайша, шаруа қожалықтарын қолдауды мемлекеттік реттеу шаралары 

ауылдағы әлеуметтік шиеленсті тӛмендетуге, шаруа (фермерлік) қожалықтарының 

келешектегі қызметінің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.  
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МҤЛІК САЛЫҒЫНЫҢ БЮДЖЕТ КІРІСТЕРІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӚЛІ 

 

Жалалова Н.М., аға оқытушы М.Х. Дулати атындығы 

ТарМУ 

 
Мүлік салығы - Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық жүргізу немесе 

оралымды басқару құқығында салық салу объектісі бар заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер және жеке 

тұлғалар тӛлейтін салық түрі болып келеді. Мүлік салығы жергілікті бюджетке түсетін, меншікке салынатын 

салықтың бір түрі ретінде қарастырылады. Бұл салықтың  жергілікті бюджет кірістерін қалыптастырып, 

аймақтарды дамытуда маңызы зор. 

Налог на имущество – уплачивается юридическими лицами, имеющие объект налогообложения на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также физическими лицами и 

индивидуальными  предпринимателями на территории Республики Казахстан. Налог на имущество один из 

основных видов налога на собственность, который поступает в местный бюджет. Поступление данного 

налога имеет важное значение  в формировании доходов местного бюджета.  

Property  tax - paid by legal entities that are the object of taxation on the right of economic management or 

operational management, as well as individuals and individual entrepreneurs in the territory of the Republic of 

Kazakhstan. Property tax is one of the main types of property tax, which goes to the local budget. Receipt of this tax 

is important in the formation of the local budget revenues. 

 

Салықтар мемлекет пен халықтың жан-жақты мұқтаждықтарын қанағаттандыру 

және ӛндірісті дамыту мақсатында ұлттық табыс және жалпы ішкі ӛнімді қайта бӛлуге 

байланысты экономикалық қатынастарды кӛрсетеді. Сондықтан салықтар - шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың мемлекетпен екі арадағы мемлекеттік 

орталықтандырылған қаржы кӛздерін құруға байланысты туындайтын қаржылық 

қатынастарды сипаттайтын экономикалық категория болып табылады. 

Мүлікке берілген түрлі анықтамаларға талдау жасай келе, «мүлік» экономикалық 

категория тұрғысынан құндық бағасы бар және иелену, пайдалану немесе бір немесе 

бірнеше субъектінің, оның ішінде мемлекеттің де, билік ету құқығындағы әрі қарай 

тұтыну үшін адам еңбегімен жасалған материалдық құндылықтар.  

Мүлік салықтарының салық салу объектісі ретіндегі мүлікке бір мезгілде мынадай 

сипаттамаларды қанағаттандыра алатын материалдық құндылықтар жатады, яғни олардың 
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құндық бағасы болуы керек, адамдардың игілігі үшін тұтынылып, бір немесе бірнеше 

субъектінің иелену, пайдалану немесе билік ету құқығында болуы керек және ұзақ уақыт 

бойы оны пайдалану табыс әкелетін немесе әкелу ықтималдылығы болуы керек. 

Мүлік салығы меншікке салынатын салықтар қатарына жатады. Меншікке 

салынатын салықтар нарықтық экономика жағдайында мемлекет иелігінен алу үшін және 

жекешелендіру процесінің дамуына қарай меншік қатынастарындағы нақтылы 

ӛзгерістермен байланысты едәуір орын алады.  

 

Кесте 1 - Тараз каласы  бойынша меншікке салынатын салықтардың құрылымы, 

мың тг. 

Түсімдер 
2013 ж 2014 ж Ауытқу 

сомасы % сомасы % сомасы (+-)  

Меншікке салынатын салықтар 1170712 100 1762305 100 591593 

Мүлік салығы 535845 45,8 1000745 56,8 464900 

Жер салығы 216673 18,5 222784 12,6 6111 

Кӛлік құралдарына салық 418071 35,7 538639 30,6 120568 

Бірыңғай жер салығы 123 0,0 137 0,0 14 

Ескерту - Тараз қаласы Салық басқармасы мәліметтері негізінде автормен құрастырылған 

 

Тараз қаласы бойынша меншікке салынатын салықтар 2013 жылы 1170712 мың 

тгеңгені құраған, ал 2014 жылы 591593 мың теңгеге кӛбейген.Соның ішінде мүлік салығы 

ӛткен жылға қарағанда 464900 мың теңгеге кӛбейген, ал кӛлік құралдарына  салынатын 

салық 120568 мың теңгеге кӛбейген. Тараз қаласы бойынша меншікке салынатын 

салықтардың ішінде мүлік салығының үлесі кӛп.  

Тараз  қаласы бойынша мүлік салығы 2014 жылы ӛткен жылға қарағанда 464900 

мың теңгеге кӛбейген. Соның ішінде заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге  салынатын 

мүлік салығы 385674 мың теңгеге кӛбейген, ал жеке тұлғаларға салынатын мүлік салығы 

79226 мың теңгеге кӛбейген. 

 

Кесте 2 - Тараз қаласы бойынша мүлік салығының құрамы, мың тг. 
Түсімдер 2013 жыл 2014 жыл Ауытқуы (+;-) 

Мүлік салығы, барлығы 535845 1000745 464900 

Заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге салынатын 

мүлік салығы 

489270 874944 
385674 

Жеке тұлғаларға салынатын мүлік салығы 46575 125801 79226 

Ескерту - Тараз қаласы Салық басқармасы мәліметтері негізінде автормен құрастырылған 

 

Яғни Тараз қаласы бойынша мүлік салығы ӛткен жылға қарағанда едәуір кӛбейген.  

Мүлік салығын есептеу кезінде қаржылық қызметкерлерден салық салу базасын 

анықтау кезінде, салықтың құнын есептеу кезінде, сонымен қатар жеңілдіктер ретіне 

дәлелсіз жеңілдіктерді қосып жіберу секілді қателіктер жіберіледі.Сонымен қатар, 

кӛрсеткендей келесідей қателіктерде болуы мүмкін.  

Мүлік салығының әлсіз жақтарының бірі – мүлікті бағалау. Қазіргі бағалау 

агенттері арқылы бағалау жұмыстарын жүргізу мүліктің нақты құнын кӛрсетпейді. 

Инфляцияға байланысты мүлік құны нарықтық құнмен есептелуі керек. Мүлікке салық 

салуда екі рет салық салу байқалған. Ол жеке табыссалығын тӛлеген тұлғаларға салық 

салумен кӛрінеді. Сондықтанда мүлік салығы жеке табыс салығына дейін есептелу қажет. 

Қозғалмайтын мүлікті бағалаудағы үш тұрғы жеке меншікті бағалау шаралары ретінде:- 

нарық кӛрсеткіштеріне негізделген;- құн немесе қосу;- табысқа негізделген. 

Мүлікке салық салу жүйесін жетілдіру барысында келесі ұсыныстарды атап 

кӛрсетуге болады: 
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- қолданыстағы мүлікке салынатын салықтар жүйесін жергілікті жылжымайтын 

мүлікке салынатын салықпен алмастырудың бірқатар артықшылықтары бар. Біріншіден, 

бұл салық барынша икемділігі тӛмен салық базасы бар және жергілікті бюджеттерді 

айтарлықтай салықтық түсіммен қамтамасыз етеалады. Екіншіден, бұл салықтан түскен 

түсімнің толығымен жергілікті бюджетте қалуы, алынған пайда қағидасына жауап береді. 

Үшіншіден, бұл салықты әкімшілдендіру мәліметтерді жинау, ӛңдеу және саралауды 

қамтиды. Бұл ақпараттардың барлығына жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары әрқашан 

алаалады. 

- Мемлекеттік бірыңғай жылжымайтын мүлік кадастрын қалыптастыруды 

ұсынамыз. Қазақстанда бұл кадастр енгізілген жағдайда, жер, жер телімі және 

жылжымайтын мүлік жӛніндегі ақпараттарды енгізу және жаңартып отыру, 

жылжымайтын меншік телімдерінің тіркеу картасын жасау, сату-сатып алу мәмілелерін 

тіркеу барлық жергілікті басқару органдарын базистік ақпаратпен қамтамасыз етіп 

отырған болар еді. Жалпы елде барлық халық шаруашылығы кешенін дамыту бойынша 

шешім қабылдауға жағдай жасайды. 

 

Кесте 3 - Мүлік салығын есептеу кезіндегі қателіктер мен  бұзушылықтар  
№ Мүмкін болатын қателіктер Зардаптары 

1 Салық салу базасына кӛлік құралдарының, консервацияның негізгі 

құралдарының құнынқосу 

Салық салу база-сының 

тӛмендеуі 

2 Амортизацияға жатпайтын (жер, бітпеген капиталды құрылыс, 

кітапханалық қор, және т.б.) негізгі құралдарды кӛрсету 

Салық салу база-сының 

тӛмендеуі 

3 Мүлік салығын негізгі құралдардың құнымен есептеу, 

басқашаайтқанда тұрғызу және қабылдау бойынша шығын құны 

Салық салу база-сының 

тӛмендеуі 

4 Мүлік салығын есептеу кезінде жою құнын қатеесептеу  Салық салу база-сының 

тӛмендеуі 

5 Мүлік салығындаесептеу кезінде тіркеу саясатында түсіндірулердің 

жоқтығы 

Дәлелсіз есептеу 

6 Қайта бағалау кезіндеамортизациялық бӛлінулерді қате нормаларын 

қолдану немесе негізгі құралдарды бұрыссыныптау 

Мүлік салығын тӛлеуден 

жалтару 

7 Негізгі құралдарды есептеу қайта бағалау кезінде базар құнының 

құжаттамалық  растаудың жоқтығы 

Салық салу база-сының 

тӛмендеуі 

8 Материалды емесактивтер (бірліктер) бойыншаамортизацияның 

жоқтығы 

Салық салу база-сының 

тӛмендеуі 

3 кестенің жалғасы 

9 Мүлік салығы бойынша жеңілдіктерді немесе олардың дәлелсіз 

қолданбау 

Салық салу база-сының 

тӛмендеуі немесе жоғарлауы 

10 Мүлік салығының құнын қолдану кезінде қателер Салық салу база-сының 

тӛмендеуі немесе жоғарлауы 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ОСНОВА АКТИВИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Жазыкбаева Г.К. старший преподаватель кафедры экономики 

Костанайский государственный университет, г. Костанай 

 
Мақала Қазақстан республикасының экономикалық ӛсу маңыздылығын және инновациялық 

қызметін белсендіру ерекшеліктерін ашады. Инновацияны мемлекеттік қолдау және инновацияның 

экономикаға тәуелділігі анықталды. 

Статья раскрывает особенности активизации инновационной деятельности и ее значение для 

экономического роста Республики Казахстан. Выявлена необходимость государственной поддержки 

инноваций, а также зависимость экономики от  инновационной деятельности. 

The article reveals the peculiarities of innovation activity and its importance for economic growth of the 

Republic of Kazakhstan. The necessity of state support of innovation, and economic dependence on innovation. 

 

Проблема активизации инновационной деятельности имеет большое значение для 

современного Казахстана. В сложившихся условиях инвестиционному обеспечению 

модернизации экономики РК могут способствовать иностранные инвесторы, способные 

привнести на казахстанский рынок как технико-технологические, так и управленческие 

инновации. Зарубежный инвестиционный капитал, преимущественно в виде прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), тесно связан с распространением достижений в области 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), передачей 

технологий и ноу-хау, новых методов управлений и может стать важнейшим фактором 

активизации инновационной деятельности в стране-реципиенте.  

Для стимулирования дальнейшего экономического развития Казахстана по 

инновационному пути необходимо максимальное использование возможностей ПИИ и 

повышение эффективности процессов их привлечения. Это связано с конкуренцией стран-

реципиентов зарубежного капитала на рынке ПИИ в современных кризисных условиях, 

необходимостью масштабной модернизации экономики страны и повышения ее 

инвестиционного и инновационного потенциала путем перехода с экстенсивного типа 

экономического роста на преимущественно интенсивный, инновационный тип. В связи с 

этим актуальным становится выявление места и роли инноваций как одного из факторов 

экономического роста Казахстана.  

Экономический рост, выход из кризиса, обеспечение устойчивого развития 

производства, повышение уровня жизни населения является главной задачей 

современного Казахстана[1]. Задача удвоения ВВП за предыдущие годы создала 

ситуацию, когда с одной стороны, появился конкретный показатель оценки 

результативности действий в экономике, а с другой -возникла необходимость 

качественного изменения общего курса страны, которое можно обозначить как переход к 

стратегии управляемого развития как на макро-, так и микро- уровнях. Все это требует 

критически и позитивно совмещенного анализа существующих концепций социально-

экономического развития, обоснования новых подходов к формированию стратегии 

экономического роста, выработки механизмов и методов ее наиболее эффективного 

осуществления, которые были бы адекватны природному, научно-техническому, 

человеческому, интеллектуальному потенциалу страны и задачам восстановления ее 

ведущих позиций.  

Учитывая опыт экономики в период наступающего кризиса, единственно верным 

является путь преодоления последствий кризиса посредством инновационного развития.  

Очевидность перехода к инновационному развитию обусловлена необходимостью 

определения будущего Казахстана на долгосрочную перспективу невозможного без 
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понимания тех радикальных перемен, которые происходят и будут происходить в 

мировом сообществе в условиях дальнейшего развития глобализации, развертывающегося 

научно-технического прогресса и технологического переворота, становления 

гуманистически-ноосферной постиндустриальной мировой цивилизации.  

Выбор и реализация инновационной стратегии предполагает концентрацию усилий 

всех социальных групп населения на освоении принципиально новых, 

конкурентоспособных технологий и продуктов, инновационного обновления критически 

устаревшего производственного аппарата, повышения роли и ответственности 

государства за выбор и реализацию стратегии, за освоение и распространение новых 

видов поколений техники и технологий, за эффективность интеграционных процессов и 

содействие повышению инновационной активности[2].  

Однако для осуществления инновационно-технологического прорыва необходима 

более ощутимая поддержка государством фундаментальных исследований, научных школ 

мирового уровня; органичный синтез академической и отраслевой науки и высшей 

школы, что обеспечит омоложение кадрового потенциала, приток талантливой молодежи 

в эту сферу; рачительное использование отечественного фонда изобретений, лежащих в 

основе конкурентоспособности продукции.  

Приоритетные направления иноновационно-технологического развития могут 

принести наибольший экономический, социальный, экологический эффект, стать основой 

устойчивого экономического роста и его ускорения[3].  

Для эффективного использования ресурсов Казахстана необходимо наполнить 

поток инвестиций инновационным содержанием, создать максимально благоприятный 

инновационный климат для притока частных инвестиций к приоритетным направлениям 

развития, осуществлять прямые бюджетные вложения в освоение базисных инноваций в 

производственной сфере и в инновационное обновление нерыночного сектора.  

Экономический рост должен начинаться с микроуровня, посредством 

использования инноваций на предприятии. Внедрение инноваций на предприятии 

способно дать необходимый импульс развития всей экономики страны.  

При этом главным условием реализации инновационной стратегии должно стать 

формирование в стране инновационного партнерства предпринимателей, государства, 

творческих личностей и общества. Только при таком партнерстве, когда каждый из членов 

выполняет присущие ему функции и конструктивно сотрудничает с другими, возможны 

переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов, 

становление эффективной национальной инновационной системы[4].  

Таким образом, экономический рост является следствием действия множества 

факторов. Одним из ключевых факторов в современной экономике является научно-

технический прогресс. Опыт развитых стран показывает, что создание и внедрение 

продуктовых и технологических инноваций определяет динамику экономического 

развития.  

Для Казахстана, вопрос определения источников экономического роста в 

настоящее время является одним из первоочередных. Но, применяя опыт развитых стран в 

стимулировании роста, не следует забывать о том, что казахстанская экономика находится 

в периоде развития, и потому существующие сложности в осуществлении инновационной 

деятельности оказывают отрицательное влияние на результат. Относительно низкая 

активность казахстанских предприятий в проведении НИОКР и внедрении новых 

технологий на фоне общего экономического развития свидетельствует о том, что 

существуют некоторые недооцененные или неучтенные ранее факторы экономического 

роста, в частности, бизнес-инновации, связанные с использованием административного 

ресурса.  
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УДК 65.32 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА ПРИ НЕЦЕЛЕВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Жичкин К.А., к.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Кинель, РФ 

 
Проанализированы данные по формированию ущерба от нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения в 2009-2014 гг. на территории Самарской области. По результатам была 

разработана методика расчета потерь для регионального уровня. Были определены источники ущерба. 

Разработан математический аппарат для расчета величины потерь для каждого вида работ. Сформулированы 

источники информации для определения размеров ущерба. 

The data on the damage formation caused by inappropriate use of agricultural land in the period 2009-2014. 

in the Samara region. As a result developed a method for calculating the losses at the regional level. They were 

identified sources of damage. The mathematical apparatus for calculating the loss amount for each work type. The 

information sources were formulated to determine the extent of damage. 

 

Актуальность. Сельскохозяйственные угодья составляют земли, постоянно 

используемые в целях сельскохозяйственного производства и имеющие соответствующий 

статус. С точки зрения современного законодательства данная группа земель носит 

специфический характер и требует специальной защиты, вследствие низкой 

конкурентоспособности по отношению к землям других категорий. Несмотря на 

существующий комплекс охраны на земли сельскохозяйственного назначения претендуют 

не только производители аграрной продукции, но и другие хозяйствующие субъекты 

(нефте- и газовые компании, строительные фирмы и т.д.) Данная категория земель без 

перевода в другую группу в интересах этих предприятий использована быть не может, за 

исключением случаев, когда этого требуют особенности технологии и их невыполнение 

может привести к возникновению чрезвычайной ситуации (например, обслуживание 

трубопроводов). 

Цель исследования – уточнить методику определения ущерба от нецелевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения на уровне «регион - 

муниципальный район». 

Задачи: - определить источники возникновения ущерба; - уточнить 

математический аппарат расчета потерь от мероприятий различного вида.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выступают 

экономические аспекты, связанные с ущербом, которые возникает при нецелевом 

использовании сельскохозяйственных угодий. Методика исследования заключается в 

анализе особенностей экономического механизма потерь собственника земель 
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сельскохозяйственного назначения при их временном занятии для проведения 

технологических работ, связанных с добычей и транспортировкой нефти и газа. В ходе 

исследования применялись абстрактно-логический метод, ситуационный и системный 

анализ, экономико-статистические методы, метод экспертных оценок. 

 

 
Рисунок 1. - Этапы расчета размера ущерба при нецелевом использовании 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Результаты. В качестве основы расчета предлагается использовать методику, 

предложенную Жичкиным К.А. и Петросяном А.Л. [1]. 

Для расчета величины суммарного ущерба на территории муниципального района 

или региона предлагается использовать следующую формулу: 

 

Chi
S
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i
S  ,                                                                          (1) 

 

где 
i

S  - общая сумма ущерба за i период; 
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pi
S  - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия земель 

сельскохозяйственного назначения прошлых лет, руб.; 

ti
S  - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия земель 

сельскохозяйственного назначения текущего года, руб.; 

Pli
S  - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия земель 

сельскохозяйственного назначения при проведении плановых ремонтных работ, руб.; 

Chi
S  - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия земель 

сельскохозяйственного назначения при проведении работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, руб.  

Предложенный авторами вариант методики требовал дальнейшей доработки, так 

как не были сформулированы источники ущерба при различных видах работ и не 

определены параметры математических функций, используемых при расчете. 

В результате проведенных исследований была получена следующая система 

математических выражений, представленная на рисунке 1. Каждому из параметров 

исходной функции соответствует свой источник ущерба и формула расчета.  

В общем случае существует три источника ущерба: упущенная выгода, затраты на 

биологическую рекультивацию и компенсация затрат фактически понесенных 

сельхозтоваропроизводителем в текущем году [2]. Но, при формирования ущерба на 

уровне района последний элемент учесть невозможно [3]. Поэтому в данной методике 

предлагается ограничиться только двумя источниками ущерба. При этом, методика их 

расчета будет отличаться от стандартной, применяемой для конкретных предприятий и 

случаев нецелевого использования [2]. 

Y  - продукция растениеводства в фактически действовавших ценах с 1 га по 

рассматриваемому муниципальному району, руб.; K – капитальные вложения на 

расширение производственных мощностей по добыче, руб.; 
sk

p  - средняя стоимость 

строительства одной скважины, руб.; Si – средняя площадь сельскохозяйственных угодий, 

приходящихся на одну скважину i-го вида, га; 
i
l  – длина трубопроводов (по видам), м; 

ri
t  

– межремонтные периоды, г.; b  – ширина технологического коридора, который 

необходим для проведения плановых ремонтных работ, м; Сpi – затраты на проведение 

биологической рекультивации, руб.;   - вероятность возникновения ЧС, %. 

Методика основывается на использовании следующих данных для расчета: 

статистическая информация (продукция растениеводства, количество скважин различного 

вида, стоимость одной скважины); данные нефтедобывающих и транспортирующих 

предприятий (площадь территории под одной скважиной, ширина технологического 

коридора), данные Самарского референтного центра Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (длительность межремонтных периодов, 

затраты на проведение биологической рекультивации, вероятность возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера). 

Например, для определения межремонтных периодов был проведен опрос 

специалистов ФГБУ "Самарский референтный центр Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору", результаты которого приведены в табл.1. 

Анализ данных за 2009-2014 гг. показал, что ежегодно от 0,9 до 4,6 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий занимается не по прямому назначению (табл. 2). Причем 

более 20% из этого количества выводится на длительный срок (более 10 лет). На разлив 

нефти приходится от 2,3 до 4,0% нецелевого использования [4]. Все это приводит к 
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огромным убыткам сельскохозяйственных предприятий, которые должны иметь 

формализованную методику расчета.  

 

Таблица 1 - Сроки эксплуатации и ремонта объектов нефте- и газовой отрасли 
№ 

п/п 
Наименование объектов 

Период 

эксплуатации, лет 

Межремонтный 

период, лет 

1 Эксплуатационные скважины 10 - 

2 Разведочные скважины 2 - 

3 Поглощающие скважины 15 - 

4 Сборные нефтепроводы  10 

5 Выкидные линии - 10 

6 Магистральные нефтепроводы - 15 

7 Водоводы - 10 

8 Газопроводы - 15 

 

В рассматриваемом периоде размеры ущерба постоянно росли, что связано с 

расширением деятельности добывающих предприятий. Если в 2009 г. было построено 50 

скважин различного назначения, то в 2014 г. – 236. При помощи предлагаемой методики 

был спрогнозирован дальнейший рост размера ущерба от нецелевого занятия земель 

сельскохозяйственного назначения, который в перспективе должен достигнуть почти 2,0 

млрд.руб. в год. Прямой зависимости размера ущерба от размещения по территории 

области не выявлено. Существующие методики определения потерь зависят от уровня 

управления – сельскохозяйственное предприятие или муниципальный район-регион. При 

их применении необходимо учитывать фактор времени и характер нецелевого занятия 

земель. От этого напрямую зависят размеры ущерба. 

 

Таблица 2 - Площади сельскохозяйственных угодий, временно используемые с 

нарушением целевого назначения в Самарской области в 2009-2014 гг. (по видам работ) 

Наименование 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Строительство эксплуатационных 

скважин 
36,76 157,13 233,87 289,04 347,08 351,14 

Строительство поисково-оценочных и 

разведочных скважин 
12,85 59,4 111,97 78,15 65,42 108,22 

Строительство поглощающих скважин 3,0 9,35 0,0 3,73 13,44 5,2 

Строительство автомобильных дорог  2,1 0,16 17,65 91,84 27,52 55,78 

Ликвидация разливов 20 74,13 67,52 68,86 155,76 122,23 

Сбор нефти и газа со скважин 110,91 399,29 1012,79 678,55 779,11 1100,13 

Ремонт нефтепроводов 70,65 214,93 562,86 55,11 1336,28 1288,59 

Ремонт продуктопроводов 14,71 5,37 90,99 45,05 0,0 65,11 

Ремонт и строительство водоводов 57,66 0,0 85,13 114,49 123 213,14 

Ремонт и строительство выкидных 

линий  
40,77 19,0 15,6 10,73 84,69 62,9 

Ремонт и строительство газопроводов 297,32 247,53 858,62 745,76 659,06 901,44 

Строительство линий электропередач 0,0 9,7 231,31 28,31 4,28 6,95 

Прочее 189,03 217,16 382,7 126,88 115,62 299,87 

ИТОГО 855,76 1413,15 3671,01 2336,5 3711,26 4580,7 

 

Рассчитано по данным ФГБУ "Самарский референтный центр Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 
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Для определения ущерба предлагается использовать общую формулу, которая 

позволит с высокой степенью точности определить, сколько земель и какого вида будет 

выведено из производства, и к каким потерям это приведет. 

Выводы. В условиях Самарской области была опробована альтернативная 

методика расчета потерь от нецелевого использования сельскохозяйственных угодий, 

которая может применяться для решения практических задач, связанных с 

моделированием предполагаемых результатов чрезвычайных событий антропогенного 

характера; расчета величины ущерба на всех уровнях государственного управления 

сельскохозяйственным производством; прогнозированием ущерба; бюджетным 

планированием проектных организаций. 
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УДК 631.162 

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жичкин К.А., к.э.н., Жичкина Л.Н., к.б.н.  

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», 

 г. Кинель, РФ 

 
Изучено состояние лесного хозяйства Самарской области и рассчитана эффективность его 

деятельности. Установлены факторы, влияющие на размеры доходов и расходов, их структура. Определено, 

что лесное хозяйство региона для бюджетов всех уровней является убыточным. Лесное хозяйство области 

постепенно увеличивает долю древесины в общей сумме доходов от использования лесного фонда. В 

рассматриваемый период основным источником доходов бюджета является аренда земель для 

рекреационных целей. На основе проведенного анализа предлагается набор мероприятий по повышению 

эффективности лесотехнических мероприятий. 

The Samara region forestry and calculated the efficiency of its activities. The factors that influence the 

revenues and expenditures size, their structure. It was determined that the forestry region to budgets of all levels is 

unprofitable. Forestry field gradually increasing the share of wood in total revenues from the use of forest resources. 

During this period, the main source of revenues is the land lease for recreational purposes. Based on this analysis 

proposes the measures set to improve the forestry activities efficiency. 

 

Актуальность. Лесное хозяйство – одна из отраслей сельскохозяйственного 

производства, имеющая ряд особенностей. Его роль остается значимой, несмотря на то, 

что часть сырья и материалов, получаемых из древесины в последнее время, активно 

замещается другими производствами (строительными, химическими и др.). 

Лесное хозяйство (организационно) представляет собой совокупность 

лесотехнических мероприятий, выполнение которых позволяет эффективно 

эксплуатировать лес, восстанавливать его после рубок, пожаров, защищать от болезней и 

вредителей. Лесотехнические мероприятия направлены на повышение продуктивности и 

устойчивости, природоохранных, природоформирующих, оздоровительных и санитарно-

гигиенических качеств лесов. 

Цель исследования – определить эффективность использования лесов в 

Самарской области с точки зрения бюджета. 

Задачи: - определить структуру проводимых лесотехнических мероприятий; - 

сформировать затратную и доходную часть лесного хозяйства Самарской области; - 

определить показатели эффективности использования леса. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выступают 

экономические аспекты, связанные с использованием лесного хозяйства в условиях 

Самарской области. Методика исследования заключается в анализе особенностей 

лесотехнических мероприятий, их классификации, формирования доходов и расходов 

бюджета, определении показателей эффективности. В ходе исследования применялись 

абстрактно-логический метод, ситуационный и системный анализ, экономико-

статистические методы, метод экспертных оценок. 

Результаты. Существующая классификация лесотехнических работ делит их на 

несколько групп, в соответствии с особенностями проводимых мероприятий [1]. 

Различают:  

- лесовосстановление (естественное или комбинированное путем посева семян и 

посадки лесных культур); 

- заготовка семян (в насаждениях, лесосеках, на постоянных лесосеменных 

участках (плантациях)); 
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Таблица 1 - Экономические показатели деятельности организаций лесного 

хозяйства в Самарской области [2] 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общий отпуск, тыс.м3 158,6 134,5 282,3 377,6 441,4 

Отпуск древесины на 1 га площади лесного фонда, 

м3/га 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Платежи за пользование лесным фондом в бюджет 

всего, млн.руб. 
40,8 31,8 54,6 71,9 82,4 

Доля платежей в бюджет Самарской области, % 33,9 30 28,7 25,5 24,6 

Платежи за пользование лесным фондом для заготовки 

древесины, млн.руб. 
4,0 6,1 15,7 29,8 36,3 

Доля к общей сумме платежей, % 9,8 19,2 28,8 41,4 44,1 

Средняя стоимость 1м3 древесины, отпускаемой на 

корню, руб. 
37 49,7 58,8 83,1 85,9 

Целевой показатель объема платежей в бюджет на 1 га 

земель лесного фонда, руб. 
68,7 53,5 91,9 121,0 138,7 

в т.ч. по заготовке древесины, руб. 6,73 10,27 26,43 50,17 61,11 

 

- выращивание посадочного материала (на лесных питомниках). Область обладает 

значительным природно-климатическим потенциалом, позволяющим получать доходы от 

выращивания полезных растений и декоративных древесных культур. Список 

рекомендуемых для Самарского региона видов растений, лекарственного и других 

направлений использования, содержит 386 наименований. По декоративным древесным 

растениям ситуация аналогичная (288 наименований). Возможности по этому 

направлению используются не в полной мере. На настоящий момент в Самарской области 

площадь лесных питомников, предназначенных для выращивания саженцев и сеянцев 

лесных и других видов растений, составляет по видам питомников: постоянные - 262,89 

га, временные – 11,2 га.  

- рубки ухода за лесом, включая осветление, прочистку, прореживание, проходные 

рубки. 

Лесное хозяйство региона постепенно увеличивает долю древесины в общей сумме 

доходов от использования лесного фонда. Если в 2009 г. доля выплат от заготовки 

древесины в общих платежах составила менее 10% (4 млн.руб.), то в 2013 г. – 44,1% (36,3 

млн.руб.) (табл. 1). Основным источником увеличения суммы доходов – получение 

деловой древесины. Анализ имеющихся данных по проведению аукционов показывает, 

что более 95% реализованной древесины оценивается по качеству как дрова, то есть 

реализуется по заведомо низкой цене; 

- мероприятия по защите и охране леса. Они делятся на противопожарные 

(предупредительные и оперативные) и санитарно-оздоровительные (от болезней и 

вредителей). Последние, в свою очередь, подразделяются на профилактические и 

истребительные. Территория всех лесничеств Самарской области относится к сильной 

зоне лесопатологической напряженности, что делает обязательным проведение ежегодных 

мероприятий по прогнозированию распространения вредителей и болезней и борьбы с 

ними; 

- использование недревесных полезностей леса. В эту группу включают 

мероприятия по заготовке дикоросов (ягоды, грибы), деятельность в сфере охотничьего 

хозяйства, рекреационное использование. Заготовка дикоросов в настоящее время 

осуществляется в инициативном порядке жителями области и не носит промышленных 

масштабов. Более упорядоченная ситуация связана с организацией охоты. В настоящее 

время в регионе из общей площади лесов (594,0 тыс.га) около 15,7% (93,0 тыс.га) 

арендуются различными коммерческими и общественными организациями. По 
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территории области арендованные участки размещаются не равномерно - только в 13 

лесничествах из 18. В пяти из них доля таких площадей занимает более 25% 

(Большеглушицком, Кинельском, Шенталинском, Волжском и Красноярском). Всего же 

заключено 44 договора аренды (табл. 2). Ставка - минимальная, но в дополнение к ней 

арендаторы обязаны за свой счет проводить часть лесотехнических мероприятий, снижая, 

таким образом, нагрузку на бюджет [3]. 

 

Таблица 2 - Лесные участки, переданные в аренду для осуществления деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства 
№ 

п/п 
Лесничество Общая площадь лесов, га 

Аренда 

количество договоров, шт. площадь, га 

1 Безенчукское 27763,2 3 1720,7 

2 Большеглушицкое 11090,2 4 2933,0 

3 Рачейское 44280,2 1 2727,0 

4 Шигонское 48455,0 - - 

5 Сергиевское 71841,1 1 2439,0 

6 Клявлинское 43950,6 1 4746,0 

7 Кошкинское 24551,1 4 5194,0 

8 Ново-Буянское 44781,0 2 9411,0 

9 Самарское 8118,0 - - 

10 Тольяттинское 8020,0 - - 

11 Кинель-Черкасское 24304,3 - - 

12 Нефтегорское 10819,9 1 747,0 

13 Похвистневское 56658,5 - - 

14 Кинельское 37837,8 6 9671,6 

15 Красноярское 35637,1 12 24448,0 

16 Шенталинское 46923,2 3 13936,0 

17 Ставропольское 14822,3 1 239,0 

18 Волжское 34147,5 4 14831,5 

 ИТОГО 594023,0 44 93043,8 

 

Использование лесов для туризма, отдыха, оздоровления является важным 

источником доходов при использовании лесов в Самарской области. В рассматриваемый 

период именно аренда земель для рекреационных целей является основным источником 

доходов бюджета. 

К зонам рекреационного освоения относятся 63,5% площади лесов региона, в том 

числе зона интенсивного освоения охватывает территорию в 64,5 тыс.га, умеренного – 

178,8 тыс.га, ограниченного – 133,7 тыс.га. (табл. 3) Кроме того, использование лесных 

участков для организации различных видов отдыха в условиях санкционного ограничения 

социально значимо. При этом, рекреационное использование леса приводит к его 

деградации, снижению количественных и качественных характеристик, что требует 

создание инфраструктуры и определенную организацию территории.  

 

Таблица 3 - Зоны интенсивности рекреационного освоения территории лесного 

фонда Самарской области 
№ 

п/п 
Зона Площадь, га 

1 Зона интенсивного освоения 64552 

2 Зона умеренного освоения 178809 

3 Зона ограниченного освоения 133738 

4 Зона строгого режима территории ООПТ 

 ИТОГО 377099 
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Ее размеры, структура должны полностью соответствовать ценности арендованных 

территорий. Это должно быть основным условием при проведении аукционов по аренде 

лесных территорий; 

- использование внутригородских насаждений и пригородных лесов. 

Виды и объем лесотехнических мероприятий предусматриваются проектом 

организации и ведения лесного хозяйства, разрабатываемым на плановый период. 

В соответствии с приведенной классификацией расходы можно разделить на 5 

основных групп [4]. В условиях региона к основным статьям затрат относятся охрана 

лесов от пожаров (доля в среднем – 34,5%), воспроизводство лесов и лесоразведение 

(45,0%) (табл. 4). 

В целом с точки зрения бюджетов всех уровней лесное хозяйство является 

убыточным (табл. 5). Однако, в последнее время разрыв между доходной и расходной 

частями значительно сократился. 

 

Таблица 4 - Расходы на проведение лесотехнических мероприятий на территории 

Самарской области (по видам) [2] 
№ 

п/п 

Расходы на лесотехнические мероприятия Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Охрана лесов от пожаров 47,7 27,6 44,6 33,8 31,1 

2 Защита лесов 19,8 4,6 7,3 10,1 9,8 

3 Воспроизводство лесов и лесоразведение 59,1 46,8 57,4 37,5 40,5 

4 Лесоустройство 0,0 0,0 0,0 17,2 13,5 

5 Отвод и таксация лесосек 7,4 3,5 4,2 5,9 5,9 

 Итого 134,0 82,5 113,5 104,5 100,8 

 

Выводы. Для повышения эффективности использования лесных территорий 

Самарской области целесообразно развивать использование договоров долгосрочной 

аренды участков леса [5]. Этот позволит активно использовать сильные стороны частно-

государственного партнерства, основанного на распределении ответственности за 

организацию лесохозяйственных мероприятий между государственными структурами и 

коммерческими организациями, пришедшими на эти территории [6]. Рост расходов на 

проведение лесотехнических работ в области возможен при условии перенесения части 

затрат на арендаторов. Увеличение количества арендованных лесных участков позволит 

на ряду с сокращением затрат и организовать более эффективную эксплуатацию леса при 

соответствующем контроле со стороны государства. 

 

Таблица 5 - Доходность использования лесных территорий Самарской области [1] 
№ 

п/п 
Показатель 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Расходы на проведение лесотехнических мероприятий, 

млн.руб. 
134,0 82,5 113,5 104,5 100,8 

2 Доходы от использования лесов 40,8 31,8 54,6 71,9 82,4 

3 
Коэффициент доходности использования лесов, 

млн.руб. 
0,30 0,39 0,48 0,69 0,82 

4 
Бюджетная эффективность лесотехнических 

мероприятий (прибыль, убыток), млн.руб. 
-93,2 -50,7 -58,9 -32,6 -18,4 

 

Список литературы: 

 

1. Жичкин К.А., Пенкин А.А. Планирование на предприятии АПК: Учеб.пособие. 

Самара: СамВен-Кинель, 2004. - 135 с. 



159 

 

2. Министерство лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования 

Самарской области. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.priroda.samregion.ru/ (Дата обращения: 29.11.2015.) 

3. Государственно-частное партнерство в агропромышленном комплексе: 

монография. – Саратов: ИЦ Наука, 2013. – 210 с. 

4. Миронов, А.В. Оценка эффективности управления лесохозяйственной 

деятельностью на землях лесного фонда / А.В. Миронов // Известия высших учебных 

заведений. Серия: Экономика, финансыи управление производством. – 2015. – №1. – С. 

46-54. 

5. Nosov, V.V. Optimization of the farm production structure taking into account weather, 

economic and environmental conditions / V.V. Nosov, M.N. Kozin, T.N. Gladun // Ecology, 

Environment and Conservation. 2014. Vol. 21. no. S. pp. 103-110. 

6. Жичкин К.А., Пенкин А.А., Перунов В.Б. Стратегическое планирование в 

организации АПК: Учеб.пособие. Самара: ИЦ СГСХА, 2005. - 141 с. 

 

  

УДК 338.43:331 

ФУНКЦИЯ СПРОСА НА РАБОЧУЮ СИЛУ  

В АГРОХОЛДИНГАХ 

 

Исмуратов С.Б. доктор экономических наук, профессор, ректор Костанайского 

инженерно-экономического университета им. М.Дулатова, г. Костанай, 

Республика Казахстан 

Халитова А.Г. Старший преподаватель кафедры «Учет и аудит» 

Костанайского инженерно-экономического университета им. М.Дулатова, г. Костанай, 

Республика Казахстан 

 
Қазақстан Республикасының ӛзекті мәселесінің бірі болып саналатын ауыл шаруашылығында 

қазіргі заманда жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі. Қалаға қарағанда ауыл аймақтарында жұмыссыздық 

деңгейі жоғары деуге болады. Ауылдарда ең ірі агрохолдингті қалыптастыру арқылы жұмыспен қамтамасыз 

етуді жетілдіру. Осы мақалада ӛндірістік аппарат құрылғылармен тұрақты иілгіштік құрылғыларымен 

айырбастау қарастырылған. Белгісіз параметрлердің ӛндірістік қызметтердің болжамдау әдістерін жүргізу 

арқылы шағын шаршыларды бағалау. Ӛнімдердің кӛлемін есептеу агроӛндірістік ӛнімдердің, соңғы уақытта 

орындалған «КазАгро» агрохолдингтің, белгіленген жұмыстың кӛлемін есептеу агрохолдингтің тиімді 

қызметтерін «КазАгро» қосымша сапалы жұмыс орындарымен қамтамсыз етеді. 

Проблема занятости в настоящее время в сельском хозяйстве Республики Казахстан является одной 

из актуальных. Уровень безработицы в сельских регионах гораздо выше, чем в городских поселениях. На 

селе самыми крупными формированиями являются агрохолдинги, поэтому этим формированиям предстоит 

основательно решать проблему занятости. В данной статье используется аппарат производственных 

функций с постоянной эластичностью замены. Оценка неизвестных параметров производственной функции 

проводилась с помощью нелинейного метода наименьших квадратов. Учитывая объемы реализации 

агропромышленной продукции, которые агрохолдинг ―КазАгро‖ выполнил в последнее время, можно 

рассчитать необходимый объем занятых, который обеспечит эффективное функционирование агрохолдинга 

―КазАгро‖ и создаст дополнительно определенное количество рабочих мест. 

The employment problem in agriculture of the Republic of Kazakhstan is now one of are actual. 

Unemployment rate in rural regions is much higher, than in city settlements. In the village the largest formations are 

agroholdings therefore these formations should solve an employment problem thoroughly. In this article the device 

of production functions with constant elasticity of replacement is used. The assessment of unknown parameters of 

production function was carried out by means of a nonlinear method of the smallest squares. Considering volumes 

of realization of agro-industrial production which the Kazagro agroholding executed recently, it is possible to 

calculate necessary volume occupied which will provide effective functioning of Kazagro agroholding and will 

create in addition certain quantity of workplaces. 
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Доминирование принципов рыночной экономики требует изменения отношений к 

проблеме занятости, так как рыночный механизм допускает существование 

неиспользуемых трудовых ресурсов (наличие безработицы). Научные исследования 

экономистов развитых стран по вопросу кризисов перепроизводства привели к выводу о 

том, что в условиях свободных рыночных отношений невозможно создать механизм, 

который обеспечил бы полную занятость рабочих, высвобожденных наукоемкими 

технологиями. Следовательно, технологическую безработицу можно ликвидировать 

только с помощью волевых решений при проведении комплекса политических 

мероприятий. 

При рассмотрении проблемы занятости в производстве сельскохозяйственной 

продукции, необходимо определить перечень факторов, влияющих на занятость: 

- изменения в объеме выпуска сельскохозяйственной продукции; 

 - возможность замены труда капиталом; 

- уровень развития технического прогресса. 

Уменьшение производства сельскохозяйственной продукции, ослабление связей с 

контрагентами, быстрое внедрение либеральных цен - все это в комплексе приводит к 

осложнению проблемы, которая непосредственно связана с наличием рабочих мест на 

производстве. При формировании рыночных отношений усиливается конкурентная 

борьба на рынках сбыта готовой продукции. В тех предприятиях, на которых внедрены 

наукоемкие технологии, могут оказаться конкурентные преимущества положении 

относительно других сельхозтоваропроизводителей. Внедрение достижений научно-

технического прогресса в сельскохозяйственное производство приводит к следующим 

последствиям: 

- происходит модификация агротехнологических процессов, повышается качество 

сельскохозяйственной продукции, при этом сохраняется объем выпуска; 

- может произойти увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции на 

основе повышения производительности труда. Как результат повышения 

производительности труда может произойти определенное сокращение рабочих мест. 

Наличие рабочих мест в сельскохозяйственном производстве зависит от различных 

факторов (социально-экономических, политических и др.), происходит изменение форм 

собственности, сокращаются непрофильные звенья в структуре производства. 

Определение аналитической зависимости рабочей силы от объема выпуска в 

агропромышленном производстве можно решать в рамках общей теории занятости, 

рассмотренной в свое время Д.Кейнсом. Главная идея этой теории базируется на том 

выводе, что через выпуск продукции и естественном его потреблении можно влиять на 

создание дополнительных рабочих мест. 

Однако внедрение в производство наукоемких агротехнологий может привести к 

реальной замене труда капиталом, другими словами, тот же самый выпуск 

сельскохозяйственной продукции можно произвести и при меньшем количестве рабочих 

мест. В этом случае необходимо учитывать структуру занятого и безработного населения. 

Небольшой удельный вес безработных стимулирующим образом влияет на эффективность 

занятого населения. Но существует определенный уровень безработицы, превышение 

которого, как правило, приводит к отрицательным социальным последствиям. 

Тогда необходимо использовать знание об аналитической зависимости объема 

рабочей силы от объема производимой сельскохозяйственной продукции и уровня 

наукоемкости используемых агротехнологий, которые обеспечивают замену труда 

капиталом. 

Для удобства изложения введем обозначения: 
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))(),(),(),(( 21 tztqtqtpFPR  - функция предложения сельскохозяйственной 

продукции; 

)(tp  - цена единицы сельскохозяйственной продукции; 

)(1 tq  - стоимость единицы основных средств; 

)(2 tq  - ставка заработной платы; 

z(t) - количество занятых в сельскохозяйственном производстве. 

))(),(),(),(( 21 tztqtqtpFSP - функция спроса на сельскохозяйственную продукцию, 

которая зависит от тех же факторов 

Сделаем предположение, что цены на сельскохозяйственную продукцию и ставка 

заработной платы не изменяют своих значений, следовательно, функция предложения 

сельскохозяйственной продукции и функция спроса на сельскохозяйственную продукцию 

зависят от объема занятых рабочих. 

Важнейший вопрос любой социально-экономической системы – это по 

возможности обеспечить полную занятость населения. Сельскохозяйственная отрасль 

является инерционной системой, следовательно, за короткий промежуток времени 

невозможно принципиально изменить характер сельскохозяйственного производства, 

поэтому для принятия управленческих решений в краткосрочный период используются 

производственные функции. Рассмотрим использование конкретной производственной 

функции, которая  позволит количественно оценить объем занятых работников в 

зависимости от используемой технологии и объема выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции. 

Для построения неоклассических зависимостей, определяющих спрос на труд, 

прежде всего, определим производственную функцию. К числу наиболее часто 

применяемых производственных функций относится функция с постоянной 

эластичностью замещения (ПЭЗ): 

)1(                                                                                      ,))()1()(()( /   tLktkVtFPR

где FPR(t) - объем выпуска агропромышленной продукции; V(t) - стоимость основных 

производственных фондов (капитала); L(t) - объем трудовых ресурсов, занятых на 

основных фондах и выпускающих агропромышленную продукцию;   - параметр 

масштаба, обозначающий эффективность технологии; k - степень капиталоемкости 

технологии;   - параметр, связанный с эластичностью замены труда капиталом 






1

1
; 

   

- степень однородности или отдача на масштаб производства. 

В модели спроса на рабочую силу, которая выводится на основе производственной 

функции, основным параметром является характеристика эластичности замены труда 

капиталом. Данный показатель характеризует степень падения отдачи одного из факторов 

производства (например, рабочей силы), когда цена этого фактора падает по отношению к 

другому фактору (например, стоимости основных производственных фондов). 

Эластичность замены труда капиталом определяется следующим образом: 
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V

L

f

f
 - предельная норма замены труда капиталом. 

Если опираться на теорию предельной производительности, то 

 
капитала  единица

  платазаработная

f

f

V

Lx                                                                                           (3) 

 Эластичность замены определяется следующим образом: она устанавливает 

зависимость между темпом роста относительных затрат факторов производства 
VL

VLd
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 и 

темпом роста предельной нормы замены между трудом и капиталом: 
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или коэффициентом относительных цен факторов. Для предпринимателя этот показатель 

может рассматриваться как мера "технологической" однородности факторов 

производства. Эластичность замены может принимать любые положительные значения. 

Для анализа спроса на рабочую силу из формулы (1) выведем функцию спроса на 

рабочую силу: 
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т.е. функция спроса на рабочую силу зависит от объема выпуска сельскохозяйственной  

продукции, объема эксплуатируемых основных средств и уровня наукоемкости 

технологии. 

Формула (5) даже после логарифмического преобразования остается нелинейной. В 

тех случаях, когда уравнение регрессии не является линейным относительно оцениваемых 

параметров, используется нелинейный метод наименьших квадратов. 

Используя данный подход, можно оценить функции спроса для любой продукции и 

суммарные изменения в рабочей силе 




n

i

iL
1

 в зависимости от суммарных изменений в 

выпуске продукции )(
1

tFPR
n

i

i


  по всем отраслям. Данный подход использовался для 

определения функции спроса на рабочую силу в агрохолдинге ―КазАгро‖. 

 

Таблица 1 Основные параметры производственной функции с постоянной 

эластичностью замены для агохолдинга ―КазАгро‖ в 2015 году 
Объединенный 

выпуск 

сельскохозяйственн

ой продукции  (тыс. 

тенге) 

Объединенный 

объем основных 

средств (тыс. 

тенге) 

Эластичность 

замены труда 

капиталом (

 ) 

Параметр 

масштаба 

( ) 

Степень 

капиталоемкос

ти технологии (

 ) 

Отдача на 

масштаб 

производства 

( ) 

218485 167283 0,127 0,324 0,419 0,281 
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На основании производственной функции с постоянной эластичностью замены 

(параметры приведены в таблице 1) рассчитываем оптимальный фонд заработной платы. 

Непосредственное значение количества занятых определяется в структурных элементах 

агрохолдинга ―КазАгро‖ 

L   =129831  (тыс. тенге). 

Для обеспечения полной занятости в регионе в переходный  период, когда 

механизм саморегулирования еще не действует, государство должно взять функции 

регулирования и контроля за ценами в свои руки. В противном случае производственная 

агропромышленная структура разрушается, выпуск агропромышленной продукции 

повсеместно уменьшается со всеми вытекающими последствиями. 
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Мақалада инфрақұрылым объектілері мен жеке меншік секторының әлеуметтік саласын дамыту 

үшін мемлекеттік және жеке меншік жобаларындағы сақтандыру мен тәуекелдерді тӛмендетудің кейбір 

әдіс-тәсілдеріне талдау жасалады. Сондай жобаларды сақтандыру мен қатерлерін тӛмендету бойынша 

тәуекелдердің әр түрлі типтері, оларды тараптар арасында бӛлу мен нақты тетіктері келтірілді.  

В статье анализируются некоторые подходы к страхованию и снижению рисков в проектах 

государственно-частного партнерства для развития объектов инфраструктуры и социальной сферы частным 

сектором. Приведены различные типы рисков, их распределение между сторонами и конкретные механизмы 

и мероприятия по страхованию и снижению рисков в подобных проектах. 

This article examines some approaches to insurance and risk mitigation in projects of public-private 

partnership for the development of infrastructure and social sphere by the private sector. Various types of risks, their 

distribution between the parties, concrete mechanisms and actions for insurance and decrease of risks are given in 

such projects. 

 

Страхование объектов от различных рисков при реализации проектов 

инфраструктуры по модели ГЧП может принимать различные формы. Это может быть 

страхование непосредственно  в страховых компаниях и специальных учреждениях, или 

предоставление государственной поддержки и гарантирование от международных 

финансовых институтов. 
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Например, для частных страховых компаний страхование от политических рисков 

грозит серьезными убытками. В этой связи данный вид страхования берут на себя 

специализированные учреждения, обычно принадлежащие государству или в которых 

государство имеет контрольный пакет акций, что позволяет покрывать убытки от 

страховых операций за счет бюджета государства. Таким образом, осуществляется 

косвенное субсидирование экспорта. 

На государственные агентства трех стран – США, ФРГ, Японии – приходится 80% 

общего объема операций, осуществляемых в рамках всех государственных программ 

страхования инвестиционных рисков. Государственные агентства предоставляют 

страховую защиту  исключительно своим национальным экспортерам. 

На примере проектов строительства автомобильных дорог, в таблице 1 показано 

распределение рисков между государством и частным сектором 1.  

 

Таблица 1 - Распределение рисков между государством и частным сектором 

Место 

реализации 

Пред-

строи-

тельст

во 

Стро

и-

тельс

тво 

Траф

ик и 

доход

ы 

Вал

юта 

Форс-

мажор 

(b) 

Деликт-

ная 

ответ-

ствен-

ность (b) 

Полит

и-ка 

(b) 

Фина

н-сы 

Общая 

оценка 

публич-

ного 

риска 

Чили, Южный 

вход к 

Concepciñn 

3 1 3 Нет 

(а) 

 1 2 3 Средняя 

Колумбия, 

шоссе Buga-

Tuluá 

3 1 3 Нет 

(а) 

 1 2 1 Средняя 

Мексика, 

платное шоссе 

Mexico City-

Toluca 

Нет Нет 1 1 1 1 2 1 Низкая 

Китай, 

супершоссе 

Guangzhou-

Shenzhen 

1 1 1 1 1 1 2 2 Высокая 

Малайзия, 

экспресс-шоссе 

North-South 

3 1 2 2  1 2 2 Высокая 

Венгрия, шоссе 

M1/M15 

3 1 1 1 2 1 2 1 Низкая 

Великобритания

, мост Dartford 

3 1 1 Нет 

(а) 

1 1 2 1 Низкая 

США, шоссе 

SR-91 

3 1 1 Нет 

(а) 

1 1 2 1 Низкая 

Примечание: 1- больший риск частному сектору, 2- больший риск государственному сектору, 3 – риск 

разделен; a - указывает на полное или почти полное финансирование в локальной валюте; b - общая оценка 

распределения риска была обеспечена спонсорами проекта или консультантами 

 

Проектная компания может принять некоторые меры, для того чтобы 

минимизировать или смягчить наступление таких рисков. Одна из таких мер -  

страхование рисков проектной компании. В таблице 2 приведены виды риска, которые 
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могут возникнуть у проектной компании при реализации проекта ВОТ и возможные 

мероприятия по предотвращению наступления таких рисков 2. 

 

Таблица 2 - Виды риска и возможные мероприятия по предотвращению 

наступления таких рисков 
Вид риска Возможные мероприятия 

Финансирование через 

заемный капитал 

Гарантии правительства 

Контракт сбыта 

Тщательное планирование через обширные исследования 

Финансирование через 

собственный капитал 

Финансово-мощные спонсоры 

Планирование больших затрат 

Участие международных финансовых институтов, вовлечение 

государственных органов 

Иностранная валюта Гарантия на обмен валюты центральным банком 

Гарантия правительства на вывоз капитала 

СВОП-операции/срочные сделки в иностранной валюте 

Статья в контракте о привязки цен к инфляции 

Счет «эскроу» по обслуживанию кредита 

Предварительные затраты Содействие через государственные органы  

Задержки в строительстве Опытная строительная компания 

Предусмотрение штрафов в контракте за задержки в строительстве 

Предоставление гарантий о сроках строительства 

Опробованная и проверенная технология 

Превышение затрат на 

строительство 

Контракт с установленной ценой 

Кредит «Stand-by» (по требованию в экстренном случае) 

Увеличение собственного капитала 

Поставка сырья Долгосрочные контракты на поставку 

Гарантия правительства 

Поведение рынка Независимое изучение тарификации и спроса 

Право в отказе предоставления услуги за неуплату 

Комбинация коммунальных объектов или регионализация (связывание 

проектов) 

Контракт на сбыт 

Участие потребителей 

Хорошие знания страны 

Оборудование Опробованная технология 

Участие опытных производителей оборудования 

Различные гарантии на мощности производителей оборудования 

Страхование, продление гарантии 

Выбор компаний, имеющих опыт, регресс на бухгалтерский баланс спонсоров 

во время строительства 

Во время строительства регресс на бухгалтерский баланс спонсоров 

Эксплуатация и техосмотр Контракты на техническую поддержку 

Участие опытного оператора  

Обученный персонал 

Политические риски Наличие участников проекта с политическим влиянием, к примеру, 

международных финансовых институтов, двусторонних институтов 

Надежное соглашение о концессии 

Покрытие экспортных кредитов 

Страхование инвестиций 

Участие правительства 

Независимый регулятивный орган 

Арбитраж 

Вид риска Возможные мероприятия 

Форс-мажорные события Страхование 

Гарантия правительства 

Защита от конкуренции Гарантия правительства 
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Таблица 3 - Механизмы для устранения рыночного риска 
Проект  Рыночный риск у 

частного оператора 

Механизм для устранения 

Водообеспечение (ВОТ) в Измите, 

Турция 

Риск 

неплатежеспособности 

Правительство Турции гарантирует 

оплату  

Обработка сточных вод (ВОТ) в 

Чихуахуа и Пуэрто Валларта, 

Мексика 

Риск 

неплатежеспособности 

Контракты типа «take or pay» со 

счетом «эскроу» по обслуживанию 

кредита. 

Кредитная линия от Банобрас 

Обработка сточных вод (ВОТ) в 

Сиднее, Австралия 

Риск 

неплатежеспособности 

Правительственная гарантия от 

Корпорации «Sydney Water» 

Обработка сточных вод (ВОТ) в 

Джохор, Малайзия 

Риск 

неплатежеспособности 

Кредит от муниципальной водной 

компании 

Тариф с двумя частями 

Незамедлительная доступность 

денежных потоков 

Поэтапные дополнения мощности  

Водообеспечение (лизинг) в Гвинее Риск спроса и 

неплатежеспособности 

Право на повышение тарифов в 

случае сокращения государственных 

субсидий 

Отключение поставки за неуплату 

Национальная система канализации 

(концессия) в Малайзии 

Риск спроса и 

неплатежеспособности 

Гарантирование минимального 

уровня прибыли 

Водообеспечение и канализация 

(концессия) в Буэнос-Айресе, 

Аргентина 

Риск спроса и 

неплатежеспособности 

Регулирование тарифа 

Гарантия платежей от 

государственных пользователей 

Отключение поставки за неуплату 

Владение активами в Англии и 

Уэльсе 

Риск спроса и 

неплатежеспособности 

Регулирование тарифов сроком на 5 

лет независимым органом 

Отключение поставки за неуплату 

 

Таблица 4 - Механизмы для устранения политических и регулятивных рисков 
Проект  Механизм для устранения 

Водообеспечение (ВОТ) в Измите, 

Турция 

Значительное участие экспортного кредитного агентства 

Содействие правительства Турции и кредитная поддержка 

Обработка сточных вод (ВОТ) в 

Чихуахуа и Пуэрто Валларта, Мексика 

Муниципальное финансирование на основе гранта (Чихуахуа) 

Участие в акционерном капитале локальных инвесторов 

Кредитная поддержка Banobras 

Участие Международной Финансовой Корпорации (Пуэрто Валларта) 

Обработка сточных вод (ВОТ) в 

Сиднее, Австралия 

Надежное соглашение о концессии 

Участие местного девелопера 

Честное и компетентное судоустройство 

Обработка сточных вод (ВОТ) в 

Джохор, Малайзия 

Федеральное и государственное содействие в приватизации 

Участие в акционерном капитале местных девелоперов 

Водообеспечение (лизинг) в Гвинее Право на повышение тарифов в случае сокращения государственных 

субсидий 

Отключение поставки за неуплату 

Национальная система канализации 

(концессия) в Малайзии 

Участие в акционерном капитале местной компании 

Оценка и регулирование тарифов 

Содействие правительства в приватизации 

Водообеспечение и канализация 

(концессия) в Буэнос-Айресе, 

Аргентина 

Компенсация концессионеру в случае преждевременного прекращения 

контракта 

Независимый регулятивный орган 

Участие Международной Финансовой Корпорации и местных инвесторов 

Транспарентное регулирование тарифов 

Владение активами в Англии и Уэльсе Распространение акций между местными инвесторами 

Независимый регулятивный орган 

Солидное судоустройство 

Переход на мультиструктуру коммунальных компаний 
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В таблицах 3 и 4 рассмотрены механизмы для устранения рыночных, политических 

и регулятивных рисков при реализации проектов водообеспечения и санитарии 3. 

Вышеизложенное показывает, что участники проекта могут использовать 

различные механизмы с целью минимизации или смягчения наступления риска. При этом 

одну из главных ролей играет правительственная поддержка. 

Международная практика показывает, что развитые страны больше используют 

финансовые механизмы (участие государства в проектах, предоставление субсидий), а 

развивающиеся страны – налоговые льготы и преференции. 

Опыт зарубежных стран показал, что создание благоприятных условий для 

привлечения частного капитала к финансированию, строительству и эксплуатации 

инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры явилось важным элементом их 

последующего экономического роста. 

При этом анализ международного опыта реализации проектов ГЧП является 

неотъемлемой частью разработки государственной политики привлечения частного 

сектора к развитию проектов инфраструктуры и социальной сферы. 
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Мақалада инфрақұрылым объектілері мен жеке меншік секторының әлеуметтік саласын дамытуға 

арналған мемлекеттік және жеке меншік жобаларын жүзеге асыру кезіндегі құрылым мен негізгі 

тәуекелдерді сипаттау келтіріледі. Әр түрлі келісімшарттық және концессиялық үлгілер инфрақұрылым 

мен әлеуметтік сала объектілерін құру, қаржыландыру мен пайдалану салаларында мемлекеттік және жеке 

меншік серіктестерінің нақты тетігі болып табылады.  

В статье приводится описание структуры и основных рисков при реализации проектов 

государственно-частного партнерства для развития объектов инфраструктуры и социальной сферы частным 

сектором. Различные контрактные и концессионные  модели являются реальным механизмом партнерства 

государства и частного сектора в сфере финансирования, создания и эксплуатации объектов 

инфраструктуры и социальной сферы. 

The article describes the structure and main risks in the implementation of projects of public-private 

partnership for the development of infrastructure and social sphere by the private sector. Various contractual and 

concession models are the real mechanism of partnership between the state and the private sector in financing, 

building and operation of infrastructure and social sphere. 

 

В условиях диверсификации экономики и необходимости в развитии 

инфраструктурного комплекса и  социальных объектов в Казахстане активизируется 

партнерство государства и частного сектора (ГЧП), в основу которого входят различные 

контрактные и концессионные схемы. 
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Проекты ГЧП обычно вовлекают множество взаимосвязанных по контракту 

сторон: с одной стороны государство и проектную компанию, с другой стороны 

кредиторов, строительные компании, поставщиков оборудования, независимых 

инвесторов и потребителей или конечных пользователей продукции.  

При этом основные финансовые потоки по таким проектам основано на проектном 

финансировании и применении секъюритизации. В связи с этим необходимо 

использование сложных финансовых схем, не только из-за того, что вовлечено множество 

сторон, но и для того, чтобы без обеспечения гарантий государства, проектная компания и 

кредиторы могли найти средства для покрытия рисков, включая страхование и получение 

различных форм гарантий. Мероприятия по контракту и схема распределения рисков в 

проектах ГЧП может быть в связи с этим довольно комплексной и требующей проведения 

длительных переговоров. 

На рис. 1 показана типичная структура проекта ГЧП и ее взаимосвязь между 

различными сторонами 1. 

Концепция проектного финансирования требует четкого определения денежного 

потока или поступлений с учетом различных обязательств по возврату кредитов, 

налоговым выплатам и так далее, а также выявления, оценки и распределения рисков. 

Точное распределение рисков между участниками проекта, как правило, 

определяется после рассмотрения ряда факторов, включая заинтересованность 

государства в развитии соответствующей инфраструктуры и степень риска, с которым 

сталкивается проектная компания, инвесторы и кредиторы (а также степень их 

способности и готовности нести такие риски при приемлемых затратах). 

 
Схема 1 - Типичная структура ГЧП 

 

В настоящее время достаточно хорошо структурирована деятельность по 

управлению рисками, которая включает следующие основные этапы: идентификация 

риска, оценка риска, выбор метода и мер управления рисками, предотвращение и 

контроль риска, финансирование риска, оценка результатов 2. 

Для примера, в таблице 1 приводится процесс предварительной оценки риска 

программы ГЧП Ирландии, включенной в национальный план развития страны на 2000-

2006 годы 3. 

Существуют различные классификации рисков при реализации проектов ГЧП.  

К примеру, И. Меллер и Ф. Шрамм делят риски на традиционные и специфические 

[4]. К традиционным рискам проекта ГЧП относятся: риски развития, ценовые риски и 

производственные риски. К специфическим рискам проекта ГЧП относятся: рыночные 

риски, валютные риски, риски изменения процентов, политические риски, 
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эксплуатационные и управленческие риски, риски нехватки сырья и материалов, а также 

форс-мажорные события. 

 

Таблица 1 - Процесс предварительной оценки риска в Ирландии 
Мероп

риятия 

Описание Результа

т 

Предварительн

ое 

идентифициро

вание риска 

Идентификация риска на стадии проектирования, строительства и 

эксплуатации проекта инфраструктуры  

Предварительны

й список рисков 

Предварительн

ое 

распределение 

риска 

Первоначальная оценка в передаче риска на ту сторону, которая в 

большей степени может оценить риск, контролировать и 

регулировать его. Риски переносятся на государство или частный 

сектор, или распределяются между ними  

Предварительно

е распределение 

рисков 

Качественная 

оценка риска 

Качественная оценка потенциально значимых рисков или влияния 

каждого риска. Результаты качественной оценки комбинируются со 

списком рисков и анализом распределения рисков для создания 

предварительной матрицы риска по проекту. План управления 

рисками готовится для тех рисков, которые остаются у государства 

Предварительная 

матрица риска 

План управления 

рисками  

Предварительн

ая 

количественна

я оценка риска  

Предварительная оценка денежной стоимости наиболее 

значительных рисков, указанных в матрице риска. Денежная 

стоимость наиболее значительных рисков частного сектора 

включается в финансовую модель для сравнения  

Включение 

риска в 

финансовую 

модель для 

сравнения 

 

М. Юхел делит риски на проектные и политические и регулятивные риски [5]. К 

проектным рискам относится: коммерческие; конструкционные; риски эксплуатации. К 

политическим и регулятивным рискам относятся: потенциальные конфликты между 

различными регулирующими органами; адекватность правовой структуры и риск 

изменения в правовой и регулятивной среде; политика установления цен; риск изменения 

экономической и политической ориентации; перераспределение/проблемы хорошего 

публичного управления; проведение переговоров после подписания контрактов. 

Возможно альтернативное классифицирование рисков на объективные и 

субъективные риски, учет странового риска. Объективные риски происходят в 

произвольном случае, как например, от шоков в спросе или факторов, влияющих на 

затраты по строительству и эксплуатации. Субъективные риски возникают в результате 

поведения участников проекта. Типичными примерами являются изменения в нормах, 

которые могут повлиять на доход, генерируемый проектом. Различие между 

объективными и субъективными рисками важно, поскольку первые могут быть 

застрахованы, тогда как влияние последних может быть сокращено или устранено путем 

правильной оценки таких рисков.  

В рамках общего странового риска различают некоммерческий или политический, 

и коммерческий риски [6]. Коммерческий риск делится в зависимости от уровня своего 

влияния: на уровне государства – риск неплатежеспособности (ассоциирующийся с 

предоставлением займов иностранным правительствам); на уровне компаний – 

трансфертный риск (риск того, что при проведении экономической политики отдельная 

страна может наложить ограничения на перевод капитала, дивидендов и процентов 

кредиторам и инвесторам). Под политическим рисками понимается вероятность 

финансовых потерь для инвестора в результате воздействия неблагоприятных 

политических факторов в стране размещения инвестиций.  

Для многих компаний, страхование зарубежных инвестиций от такого рода рисков 

входит в перечень обязательных процедур. 
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Рисунок 2 - Общая типология рисков 

 



171 

 

На рисунке 2 приведена общая типология рисков [7]. 

ГЧП делает возможным сокращение объема бюджетных средств, выделяемых на 

развитие и эксплуатацию различных инфраструктурных и социальных объектов. Оно 

также позволяет делегировать частному сектору ряд ключевых рисков. Надлежащее 

распределение рисков имеет важное значение для уменьшения затрат на осуществление 

проектов и обеспечения успешной реализации проекта, при этом, согласно 

международной практике, основным принципом оптимального распределения рисков 

будет следующее: сторона по контракту ГЧП, способная контролировать наступление 

риска, должна принять этот риск 
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В статье рассматривается оценка объектов интеллектуальной собственности на примере оценки 

патентов ученых Института Ветеринарной Медицины 

The article discusses the evaluation of intellectual property on the example of patent valuation scientists 

of the Institute of Veterinary Medicine  

 

Современный отечественный рынок оценки рыночной стоимости объектов 

интеллектуальной собственности начал развиваться недавно. Тем не менее 

просматривается возрастающий интерес к этому со стороны предпринимателей и 

руководителей предприятий. От того, насколько значителен интеллектуальный 
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потенциал общества, зависит, в конечном счете, успех решения стоящих перед ним 

экономических проблем, что предопределяет актуальность данной статьи. 

Цель нашей работы: рассмотреть подходы, методы оценки интеллектуальной 

собственности (патентов). 

Задачи: 

- показать совокупность методик по расчету стоимости объектов 

интеллектуальной собственности; 

- рассчитать стоимость ОИС (патента). 

На сегодняшний день уже существуют методики по оценке стоимости патентов и 

других объектов интеллектуальной собственности. Проблемы возникают в связи с 

недостатком объективной информации о состоянии конъюнктуры соответствующих 

сегментов рынка, при прогнозировании конкурентоспособности данного объекта и 

моделировании его жизненного цикла. 

Как правило, интеллектуальная собственность в процессе экономической 

деятельности предприятия может реализовываться в двух основных формах: 

- в качестве вклада в уставной капитал в уставный капитал предприятия; 

- в хозяйственной деятельности предприятия в качестве «нематериальных 

активов». 

Использование результатов проведенной оценки интеллектуальной 

собственности в хозяйственной деятельности позволит: 

- во-первых, документально подтвердить права собственности и поставить ее 

объекты на баланс в качестве активов предприятия.  

- во-вторых, получить дополнительные доходы за передачу прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности, а также обеспечить 

обоснованное регулирование расценок на продукцию инновационной деятельности 

предприятия в зависимости от объема передаваемых прав на ее использование. 

В настоящее время известны следующие методы оценки интеллектуальной 

собственности: 

1. Метод дисконтирования денежного потока – стоимость объектов 

интеллектуальной собственности рассчитываются как денежные поступления для всех 

будущих периодов; 

2. Метод избыточной прибыли основан на расчете экономических выгод, 

связанных с получением прибыли за счет нематериальных активов, не отраженных на 

балансе предприятия; и обеспечивающих прибыль на активы или собственный капитал 

выше среднего уровня; 

3. Метод освобождения от роялти – вычисляется псевдо экономия расходов по 

оплате роялти, капитализированная величина которых может рассматриваться в 

качестве эквивалента рыночной стоимости интеллектуальной собственности; 

4. Метод стоимости замещения объекта оценки заключается в суммировании 

затрат на создание ОИС, аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, 

существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки; 

5. Метод исходных затрат заключается в суммировании исторических 

(первоначальных) затрат, пересчитанных с учетом настоящих условий с учетом индекса 

изменения цен в отрасли. 

Для большей достоверности обычно оценку объектов интеллектуальной 

собственности согласно Методических рекомендаций по определению рыночной 

стоимости интеллектуальной стоимости [ 1 ] проводят несколькими методами, а затем 

находят среднее значение стоимости ОИС. 

В своей работе мы проводили оценку патентов тремя методами: 

1.  освобождения от роялти; 
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2. оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности через 

коэффициент долевого участия; 

3. стоимости создания. 

При расчете ОИС первым методом учитывается ставка роялти – это величина 

периодических отчислений в пользу правообладателя, как отношение прибыли 

правообладателя к величине общей стоимости произведенной и реализованной 

пользователем услуг по договору. 

Ставку роялти определяли по таблице «Стандартные размеры роялти от валового 

объема реализации лицензионной продукции» [ 3 ]. 

Практические подходы к определению роялти: 

- определение цены патента через роялти, установленные в ранее заключенных 

сделках, независимо от конкретных предметов патента; 

- определение роялти на базе среднеотраслевых роялти на аналогичную или 

взаимозаменяемую продукцию. 

Второй метод ОИС через коэффициент долевого участия разработан 

Роспатентом [2]. Стоимость объектов интеллектуальной собственности по этому методу 

оценивается по следующей формуле: 

 

Пои = Побщ. *   Кду, где                                                                                            (1) 

 

Пои – прибыль, которая приходится на оцениваемое изобретение; 

Побщ. – прибыль, получаемая предприятием в результате реализации прдукции; 

Кду – коэффициент долевого участия оцениваемого изобретения. 

Методом стоимости создания рассчитывали остаточную стоимость 

нематериального актива. Это затратный метод. Сумма всех затрат вычисляется по 

следующей формуле: 

 

Зс = ((Зрi + Зnoi + Зm) * (1 + Р/100) * К)), где                                                         (2) 

 

Зр – стоимость разработки нематериального актива, ден.ед.; 

Зnо – затраты на правовую охрану объекта, ден.ед.; 

Зm – затраты на маркетинг, ден.ед.; 

Р – рентабельность, %; 

К – коэффициент приведения, с помощью которого разновременные затраты 

приводятся к единому моменту времени; 

i – порядковый номер рассматриваемого года действия. 

Условия для оценки затратными методами: 

- невозможно найти объект-аналог; 

- отсутствует какой-либо опыт реализации подобных объектов; 

- прогноз будущих доходов не стабилен; 

- среда реализации ОИС неопределенна; 

- успех зависит от множества факторов. 

В своей работе мы оценивали патенты, относящиеся к области изобретения в 

терапии внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных  животных. 

Рассчитав данными методами стоимость патента, определяем его рыночную 

стоимость. 

Расчет стоимости патента использованными методами: 

1. метод освобождения от роялти – 191,6 тыс.руб.; 

2. метод оценки стоимости ОИС через коэффициент долевого участия – 80,6 

тыс.руб.; 

3. стоимость создания – 201,8 тыс.руб. 
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Средневзвешенная стоимость изобретения – 158,0 тыс.руб. 

Современное состояние аграрного сектора экономики требует переосмысления 

фундаментальных и практических основ формирования устойчивого, эффективного и 

конкурентоспособного производства. Это и определяет основную задачу научного 

агроэкономического сообщества[4]. 
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Мақала Украина ұлттық инновациялық жүйенің (ҰИЖ) дамытудың маңыздылығын анықтайды. 

Қағаз НЗМ мәні мен құрылымын кӛрсетеді. Украина экономикасының инновациялық деңгейін талдайды. 

Инновациялық дамуына кедергі негізгі факторлар. ҰИЖ элементтерін жақсарту және нығайту 

негізделген іс-шаралар. 

В статье определена актуальность развития национальной инновационной системы (НИС) в 

Украине. В работе раскрыта сущность и структура НИС. Проанализирован уровень инновационности 

экономики Украины. Выявлены основные факторы сдерживающие инновационное развитие. 

Обоснованы мероприятия по активизации и консолидации элементов НИС.  

The article defines the importance of the development of the national innovation system (NIS) in 

Ukraine. The paper reveals the essence and structure of the NIS. It analyzes the level of innovativeness of the 

economy of Ukraine. The main factors hindering innovation development. Based interventions to enhance and 

consolidate elements of the NIS. 

 

Актуальность. Современные тенденции в мировой экономике отражают этап 

интенсивного разворачивания инновационной сущности человека, поскольку 

происходит переход от воспроизводственного к инновационному типу развития 

общества. Соответственно динамизм изменений достигает такого уровня, когда 

изменчивость превалирует над устойчивостью [1, с. 12]. В таких условиях, наряду с 

глобализационными процессами, ужесточается конкуренция между национальными 

экономиками за ресурсы и потребителя, что ставит сложные вызовы особенно перед 

развивающимися странами с целью удержания и интенсивного наращивания своего 

инновационного потенциала. Это актуально и для Украины, которая сегодня, под 

воздействием внутренних и внешних конфликтов, находится в глубоком кризисе. В 

http://www.cpcpa.ru/Methodics/013/SRD2-s.pdf
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национальной экономике значительно исчерпан индустриальный потенциал, а 

инновационный – еще не сформирован, что в условиях бездействия или ошибочных 

решений грозит ее превращением в сырьевой придаток развитых стран. Поэтому 

сегодня возрастает актуальность исследований по определению основных препятствий 

к переходу украинской экономики на инновационную модель развития. 

Цели и задачи. Определить основные элементы формирования инновационной 

экономики, проанализировать и выявить факторы сдерживающие инновационное 

развитие в Украине, оценить показатели инновационности экономики и обосновать 

пути их повышения. 

Материалы и методы. В работе был применен монографический метод для 

обобщения и формулирования сущности категории «НИС» и ее структуры, а также 

выполнен анализ уровня инновационности экономики Украины на основе 

международных индексов. 

Результаты. Теоретические положения и опыт развитых стран свидетельствует, 

что современный уровень инновационного развития экономики страны зависит от 

объема и качественной структуры инновационного предпринимательства. Его основой 

формирования и развития является НИС, которая отождествляется [2, с. 53]: с 

инновационной инфраструктурой; особенными интегрированными инновационными 

структурами; механизмом взаимосвязи между элементами данной системы. 

НИС основывается на двух основных составляющих – совокупности 

взаимосвязанных организаций (структур) и комплекса институтов правового, 

финансового и социального характера, взаимодействие которых и определяет ее 

состояние и развитие, развитие динамических сетей, учреждений и человеческого 

капитала, которые объединяют потоки знаний и отрасли отечественной экономики [3, 

с. 106]. Соответственно НИС является совокупностью взаимосвязанных институтов, 

которые оказывают содействие генерированию, накоплению и преобразованию знаний 

в улучшенное качество продукции, создание новой техники и технологий, т.е. 

определяют уровень инновационности и конкурентоспособности страны. НИС 

возникает как механизм, который осуществляет упорядоченное взаимодействие 

(коммуникации) элементов системы (ее участников), снижает трансакционные 

издержки и затраты ресурсов, при этом ускоряя и повышая результативность всех 

процессов. 

Согласно концепции развития НИС Украины ее структура состоит из пяти 

подсистем [4]: государственное регулирование; образование; система генерации 

знаний; инновационная инфраструктура; производство. Эти подсистемы за 

исключением государственного регулирования нашли свое отражение также в работе 

[5, с. 137]: генерации знаний; коммерческого использования знаний; воспроизводства 

знаний; инновационной инфраструктуры. Поэтому, НИС представляет собой не только 

отдельные элементы данной системы, а и непосредственно само взаимодействие 

образовательной, научно-технической и инновационной деятельности. Определяющая 

роль в формировании и функционировании НИС, координировании взаимодействия 

всех ее подсистем используя четкую стратегию развития принадлежит государству. 

В каждом конкретном случае стратегия развития НИС определяется 

общегосударственной макроэкономической политикой, нормативно-правовым 

обеспечением, формами государственного регулирования, состоянием научно-

технологического и промышленного потенциала, масштабами внутреннего рынка, а 

также культурными традициями, обычаями и особенностями страны. 

Поскольку государство имеет исключительное право устанавливать 

стратегические цели развития и функционирования НИС, в современных условиях 

ключевая роль в формировании, активизации и поддержке эффективного ее 

функционирования (кредитную поддержку, бюджетное финансирование и налоговое 
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стимулирование и т.п.) должна принадлежать государству. Однако, практически весь 

период независимости, при слабой государственной власти и потери к ней доверия 

населения и бизнеса в Украине отсутствует четкая позиция и действия к 

инновационному развитию. 

Согласно ряда рейтингов международных организаций, где осуществляется 

оценка конкурентоспособности и состояния инновационно-технологических сфер стран 

мира, Украина находится на неплохих позициях, однако отсутствует четкая 

положительная динамика. 

По оценкам глобального индекса конкурентоспособности (GCІ) рейтинг 

Украины (середина рейтинга) за последние четыре года снизился на 6 позиций, что 

стало следствием значительного ухудшения группы базовых требований (снижение 

показателей качества институций и макроэкономической стабильности на фоне 

улучшения охраны здоровья и начального образования) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Глобальный индекс конкурентоспособности (GCІ) Украины [6] 

Показатели 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

рейти

нг 
бал 

рейти

нг 
бал 

рейти

нг 
бал 

рейти

нг 
бал 

Глобальный индекс кон-

курентоспособности 
73 4,14 84 4,05 76 4,14 79 4,03 

Базовые требования 79 4,35 91 4,27 87 4,36 101 4,08 

Усилители эффективности 65 4,11 71 4,01 67 4,11 65 4,09 

Факторы инноваций и 

развития 
79 3,43 95 3,36 92 3,41 72 3,55 

 

В группе усилителей эффективности традиционно Украина получает наилучшие 

результаты по показателям высшего образования и профессиональной подготовки 

(повышение на 14 позиций), а наиболее плохие – по уровню развития финансового 

рынка (снижение на 7 позиций). Также низкими показателями характеризуются 

эффективность рынка товаров и оснащение новейшими технологиями, нестабильной 

эффективностью рынка труда из-за его разбалансированности. 

 

Таблица 2 – Рейтинг Украины по группам показателей GCІ [6] 
Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество исследованных стран 144 148 144 140 

Усилители эффективности 

Охват высшим образованием 10 10 13 14 

Качество системы образования в целом 70 79 72 54 

Качество математического и естественнонаучного образования 34 28 30 38 

Качество школ менеджмента 117 115 88 87 

Доступ к Интернету в школах 62 70 67 44 

Наличие научно-исследовательских и учебных услуг 98 92 84 78 

Степень подготовки кадров 106 103 92 74 

Факторы инноваций и развития 

Инновационный потенциал 58 100 82 52 

Качество научно-исследовательских учреждений 64 69 67 43 

Затраты компаний на НИОКР 104 112 66 54 

Сотрудничество между университетами и промышленностью в 

разработке НИОКР 
69 77 74 74 

Закупка государством передовых технологий 97 118 123 98 

Наличие ученых и инженеров 25 46 48 29 

Международные договоры в области патентного права, заявки 

на изобретения 
51 52 52 50 
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Несмотря на улучшение позиции Украины по показателям высшего образования 

и профессиональной подготовки существует несоответствие между количественными и 

качественными его параметрами. Так, по степени охвата высшим образованием 

Украина находится в числе первых 10-15 стран мира, тогда как по качеству школ 

менеджмента, наличию научно-исследовательских и учебных услуг, а также по степени 

подготовки кадров – не ниже 70 места (табл. 2). Это подтверждает и оценка 

присутствия отечественных университетов в мировых рейтингах, где отражается 

невысокий уровень и престижность украинского образования (лишь около 1% 

попадают в мировые рейтинги). 

В группе факторов инновационного развития Украина улучшила свой результат 

по показателям инноваций (повышение на 17 позиций), а по уровню развития бизнеса 

позиция сохранилась (в 2013-2015 гг. снижалась почти на 10 позиций). Основная 

проблема, которая сохраняется в Украине относится к роли государства в 

модернизации экономики, поскольку показатель закупки им передовых технологий 

снизился на 26 позиций. 

Наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в стране остаются: 

коррупция, ограниченный доступ к финансам, инфляция, политическая нестабильность 

и прочие. 

На основании индекса KEІ, комплексного показателя уровня развития 

экономики, основанной на знаниях Украина является лидером среди стран с низким 

уровнем дохода и занимает 51-56 места с 146 стран (табл. 3). 

На протяжении 1995-2012 гг. индекс экономики знаний Украины снизился на 

0,23, что привело к снижению позиции на 4 места. Наивысшую оценку среди 

компонентов индекса экономики знаний получало образование и человеческие 

ресурсы, а по показателям разработки и выпуска информационно-коммуникационных 

технологий – было потеряно 10 позиций. По экономическим стимулам и институциям 

рейтинг улучшился на 7 позиций. Однако, отрицательными являются качество 

государственного регулирования экономики Украины (2,33 балла) и уровень 

нормативно-правовой базы (2,53), а также инновационная и технологическая адаптация 

(5,76). Известно, что если последний менее 6 баллов, то НИС вообще не существует, 

поскольку в основном проявляется пассивная адаптация к экономике знаний (страна 

лишь покупает или копирует технологии или продукты) [8, с. 41]. 

 

Таблица 3 – Индекс экономики знаний Украины [7] 

Го-

ды 

Индекс 

экономики 

знаний 

Экономи-ческие 

стимулы и 

институции 

Инновацион-ная 

и техно-

логическая 

адаптация 

Образование и 

человеческие 

ресурсы 

Информаци-

онно-комму-

никационные 

технологии 

ранг индекс ранг индекс ранг индекс ранг индекс ранг индекс 

1995 52 5,96 105 3,05 52 6,1 19 8,35 67 6,32 

2000 54 5,65 102 3,08 46 6,35 17 8,47 81 4,71 

2009 51 6,0 80 4,27 56 5,83 26 8,15 62 5,77 

2012 56 5,73 93 3,95 59 5,76 21 8,26 77 4,96 

 

В ежегодном рейтинге 50 самых инновационных стран мира The Global 

Innovation Index, который составляется изданием Bloomberg, Украине отводились в 

2013 г. – 42, в 2014 г. – 49, в 2015 г. – 33 и 2016 г. – 41 места. Таким образом за 

последние четыре года показатели отечественной экономики не улучшились, а в 

сравнении с предыдущим годом даже ухудшились. Среди семи критериев, 

формирующих данный индекс, лучший показатель у Украины традиционно удерживает 

образование (пятое место), а худший – производительность труда – 50 место среди 50 

стран [9]. 
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Соответственно значительное преимущество Украины с высоким 

образовательным уровнем трудовых ресурсов, значительно нивелируется 

отрицательным влиянием низкой эффективности государственной политики и 

экономических стимулов относительно повышения инновационной активности 

предприятий, уровнем нормативно-правовой базы, недостаточной оснащенностью 

новейшими технологиями производств, низким уровнем развития бизнеса и инноваций, 

неудовлетворительным уровнем развития и эффективностью финансового и товарного 

рынков, недостаточной производительностью труда. Определяющая роль системы 

высшего образования подтверждает высокую актуальность изменений в ее 

качественных характеристиках, поскольку только количественные изменения в 

будущем не смогут обеспечить высокое место Украине в мировой экономике. 

Обсуждение. Определение сущности, структуры и факторов формирования НИС 

позволило сформировать представление о основных элементах системы и 

возникающих проблемах в их взаимодействии. Анализ особенностей 

функционирования НИС Украины на основе международных рейтингов подтвердила 

отсутствие четкой стратегии развития НИС, а соответственно комплексного подхода к 

использованию потенциала каждого из элементов системы и дальнейшего их развития. 

Выводы. Учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в 

Украине, для обеспечения развития НИС необходимо: разработка и четкое исполнение 

стратегии инновационного развития; усовершенствование нормативно-правового 

обеспечения научной и инновационной деятельности; прогноз рынка труда и 

постоянная работа над сбалансированием количественных и качественных параметров 

подготовки и потребностей рынка труда; создание условий для повышения 

производительности труда и конкурентоспособности путем технологической 

модернизации; введение практики государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере; стимулирование активизации экономической функции 

университетов через финансовую самостоятельность и инновационной активности всех 

субъектов хозяйствования; повышение статуса научных работников и их мотивации к 

труду; увеличение финансирования научной деятельности и производства 

инновационной продукции, применения передовых технологий. 
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Кенжебекова Д.С. 

Костанайский государственный университет  

им.  . Байтурсынова 

 
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на приток инвестиций, а также 

совершенствование инвестиционной политики в области привлечения инвестиций в РК 

Мақалада инвестиция ағымына, сонымен бірге ҚР инвестицияны тарту облысында 

инвестициялық саясатты жетілдіруге ықпалын тигізетін факторлары қарастырылады. 

This article considers the factors that influence on the inflow of investments, also the improvement of 

the investment policy in the Republic of Kazakhstan is considered here 

 

Несмотря на рост иностранных инвестиций и видимую эффективность 

инвестиционной политики Казахстана, в республике существует ряд ключевых 

финансовых проблем, оказывающих негативную роль при формировании 

инвестиционного климата, к которым можно отнести следующие: 

1. Несоответствие объемов инвестиций потребностям экономики. 

2. Географические диспропорции инвестиционной активности. 

3.Значительная неравномерность отраслевой инвестиционной активности. 

4. Низкий уровень инвестиций в основной капитал. 

Несмотря на определенную положительную динамику притока инвестиций в 

экономику Казахстана, не происходит существенного изменения структуры 

инвестиций. Так, на основе укрупненного анализа отраслевой структуры 100 

крупнейших компаний-инвесторов Казахстана по объемам продаж видно, что на 

нефтегазовую промышленность приходится наибольшее количество крупных 

предприятий-инвесторов. В отраслях топливно-энергетического и минерально-

сырьевого комплексов инвестиционная активность значительно выше, чем в 

большинстве предприятий реального сектора экономики, производящих продукцию 

конечного потребления[1]. 

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, инвесторов 

отталкивают, прежде всего, такие факторы, как: 

− недостаточное число свободных экономических зон в стране; 

− нестабильность законодательной базы в целом; 

− отсутствие финансирования для инвестиционных проектов; 

− неразвитость рынка деловой информации; 

− неразвитость транспортной инфраструктуры. 

Согласно данным обследований Консультационной Службы по иностранным 

инвестициям, у инвесторов в целом сложились неблагоприятные представления о 

стране, что и отражается на фактическом притоке иностранных инвестиций. В 

http://economics.lb.ua/state/2016/01/19/325902_ukraina_poteryala_8_mest_reytinge.html
http://economics.lb.ua/state/2016/01/19/325902_ukraina_poteryala_8_mest_reytinge.html
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частности, по этим обследованиям приводятся такие негативные факторы как 

(см.Рисунок 1): 

Рисунок 1. Негативные факторы, влияющие на приток иностранных 

инвестиций [2] 

 

Социологический опрос, проведенный среди крупнейших западных инвесторов 

Международным центром по налогам и инвестициям (далее - МЦНИ), выявил 

следующие пять причин, по которым Казахстан представляет для них деловой интерес: 

крупный рыночный потенциал; изобилие природных ресурсов; стратегическое деловое 

местоположение; желание определить других конкурентов в регионе; размер 

потенциальной прибыли от инвестиций. А наиболее привлекательным оказались: 

резервы нефти и газа; производство; сфера услуг (включая бухгалтерский учет и 

юридические услуги); потребительская кооперация. 

В то же время иностранных инвесторов сдерживают, а иногда и отпугивают 

бюрократические методы решения деловых вопросов, финансовый риск, частая смена 

законодательных актов по хозяйственным отношениям и слабая правовая 

инфраструктура, отсутствие распределительных каналов. 

По мнению МЦНИ, имеются недоработки в работе по привлечению инвестиций 

государственных органов, ответственных за политику привлечения и использования 

иностранного капитала. Из-за низкого уровня организации управления: 

− не принята государственная Программа привлечения и использования 

инвестиций; 

− существующая законодательная база не только не направлена на 

стимулирование инвесторов из-за рубежа, но в отдельных случаях препятствует им; 

− отсутствует четкая система управления иностранными инвестициями; 

− отсутствует системная работа с иностранными инвесторами. 

В итоге можно отметить, что, согласно мнению зарубежных инвесторов и 

исследовательских организаций, в настоящий момент проводимая государством работа 

по привлечению инвестиций является не достаточной и не системной, требует 

улучшения ее организации и концентрации усилий государства по привлечению 

инвестиций путем создания специализированного органа по представлению интересов 

страны и экономики на международном рынке капиталов. 

Одним из важнейших средств целенаправленной деятельности государства  в 

социально-экономическом развитии является инвестиционная политика. Она 

составляет сердцевину всей политической сферы государства, так как является основой 
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всей государственно-политической деятельности, в том числе социальной, финансово-

экономической и др.  

Инвестиционная политика государства должна быть тесно связана с 

обеспечением институциональной среды инвестиционного процесса. Государство в 

обеспечении институциональной среды инвестиционного процесса в экономике 

должно выполнять три основные функции (см.Рисунок 2): стратегическое участие в 

инвестиционном процессе, гарантирование институциональной среды и коррекция 

инвестиционного процесса. 

Также в проведении инвестиционной политики должен быть сделан акцент на 

направление инвестиций в регионы. По нашему мнению, это повысит использование 

экономических, природных, демографических и этнических особенностей каждого 

региона, поскольку в этом случае может быть выбрана эффективная техническая и 

транспортная инфраструктура для развития бизнеса: квалифицированная рабочая сила, 

наличие транспортных коммуникаций, банки и финансовые организации, быстрые 

процедуры утверждения. 

 

 
Рисунок 2. Функции государства по обеспечению институциональной среды 

инвестиционного процесса [3] 

 

Экономика Казахстана и его отдельных регионов нуждается в разработке 

концепции и основных направлений эффективного государственного регулирования 

развития институциональной среды инвестиционного процесса (см.Рисунок 3). 

Для расширения деятельности институциональных инвесторов необходимо: 

 создать новые возможности инвестирования на казахстанском фондовом 

рынке за счет выпуска различных финансовых инструментов: акций, корпоративных 

облигаций, ипотечных облигаций, муниципальных ценных бумаг, производных ценных 

бумаг;  

 повысить надежность и безопасность инвестирования средств на фондовом 

рынке за счет ограничения операций на неорганизованном рынке.  

Необходимо ориентироваться на инвестирование за счет внутренних 

накоплений страны и селективное за счет иностранных инвестиций. Тем более что 

экономика республики подошла к уровню развития, когда внутренний инвестиционный 

потенциал может на равных конкурировать с внешним капиталом. С учетом этого для 
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совершенствования инвестиционной политики в области привлечения инвестиций нами 

предлагается следующие:  

 

 

Рисунок 3. Основные этапы инвестиционной политики в экономической 

деятельности 

 

1) минимизировать барьеры и преграды, которые препятствуют формированию 

благоприятного инвестиционного климата в стране и сдерживают поток иностранных 

инвестиций. Основными барьерами на пути инвесторов являются бюрократизм, 

налоговый режим, несовершенное законодательство и слаборазвитая инфраструктура 

страны;  

2) необходимо создать условия для  привлечения международных компаний с 

производством высокотехнологичного продукта. Именно эти компании в условиях 

развитых стран составляют индивидуальный стержень, который обеспечивает прирост 

благосостояния индустриального общества, а также определяет статику и динамику 

экономических процессов;  

3) иностранные инвестиции не должны вести к экологическим бедствиям в 

регионах. Для этого важно проработать грамотную правовую основу регулирования 

экологических последствий деятельности зарубежных компаний. 
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Нарықтық экономиканың ӛзі мемлекет қызметін шектеуді меңзейді, ал кейбір кезде мемлекет 

тарапынан жасалатын  дерективті жоспарлау,нарықтық механизмнің қызмет ету жағдайында бағаларға 

әкімшілік бақылау жүргізу секілді әрекеті квазимемлекеттік кәсіпорындардың тиімділігіне кері әсерін 

тигізетіні сӛзсіз.Сондықтан кӛбіне, мемлекетке кінәрат тағылып, ал экономикада квазимемлекеттік 

сектордың үлесінің жоғыры болған жағдайында оларды жекешелендіру мәселесі туындайды. 

Сама рыночная экономика ограничивает деятельность государства, ибо некоторые его действия 

снижают эффективность квазигосударственных предприятий через директивное планирование, 

административный контроль над ценами в условиях функционирования рыночного механизма. Поэтому 

периодически к государству предъявляются претензии, а при высокой доле квазигосударственного 

сектора в экономике ставится вопрос о разгосударствлении. 

The market economy itself restricts the activities of the state, for some of his actions reduce the 

efficiency of enterprises through quasi directive planning, administrative price controls in the functioning of the 

market mechanism. Therefore, periodically the state to make a complaint, and the high share of quasi-public 

sector of the economy raises the question of privatization. 

 

Дамыған квазимемлекеттік сектор – ол мемлекет экономикасының негізі. Сол 

себепті дағдарыс кезеңінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің алдында Қазақстан 

стратегиясының маңызды міндеттері қойылады. 

Егер дамыған нарықтық экономика үшін заманауи кезеңде жеке меншік 

формаларының алуан түрлілігінің сипатты болуынан бас тартса, онда дамыған 

мемлекеттерде жеке меншікпен қатар мемлекеттік меншік те ӛмір сүреді. Ондай 

кәсіпорындар квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне жатады. Квазимемлекеттік 

сектордың шекті салмағы дамыған мемлекеттерде әр түрлі. Ол АҚШ пен Жапонияда 

айтарлықтай аз. «Еуропалық квазимемлекеттік кәсіпорындарда 10%-дан (Германия) 30 

%-ға (Австрия) дейін жалпы ішкі ӛнім ӛндіріледі. Оларда жұмыс күшінің 4%-дан 

(Ұлыбритания) 20-25%-дейінгі (Австрия, Грекия, Франция) мӛлшері қызмет етеді. 

Квазимемлекеттік кәсіпорындар экономикаға салынатын капиталдық салынымдардың 

1/6 (Германия, Ұлыбритания) 1/3 дейін (Франция) және тіпті 1/2 (Австрия) дейінгі 

мӛлшерін атқарады [1].  

Соған сәйкес, заманауи нарықтық экономикадағы мемлекет – ол кәсіпкер де, 

үлкен инвестор да, НИОКР ұйымдастырушысы да, соңғы ӛнімнің тұтынушысы да 

болып табылады. Ол тауарлар мен қызметтерді ӛндіруге, реттемелеуге, алмастыруға 

және тұтынуға қатысады. 

Мемлекеттік жеке меншікте иелену, бұйыру және бақылау қатынастарының 

субъектісіне мемлекеттің ӛзі жатады. Квазимемлекеттік субъект екі жолмен 

қалыптасады. Бірінші жол, мемлекеттің бюджет қаражаттары есебінен жаңа 

кәсіпорындар құруы, екіншісі – мемлекеттің жеке кәсіпорындардың акцияларын иелену 

арқылы толық немесе бӛлшекті ұлттандыруды іске асыруы. Нәтижесінде мемлекеттік 

меншіктің іске асырылатын бірнеше каналдарын анықтауға болады (кесте 1). 

Кестеден кӛріп отырғанымыздай, мұдай жағдайда мемлекеттік кәсіпкерліктің 

орбитасында инфрақұрылым мен ӛндіруші ӛнеркәсіп қана емес, сонымен қатар 

ӛнеркәсіптің кейбір жетекші салалары орнығады. 

Әлемдік тәжірибеде бекітілгендей, мемлекеттік кәсіпорындар екі түрлі болады: 

заңды тұлға дәрежесіне ие мемлекеттік кәсіпорындар, және заңды тұлғалар болып 

табылмайтын мемлекеттік кәсіпорындар. Егер мемлекеттік кәсіпорындар заңды тұлға 
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дәрежесін иеленбесе, онда олар мемлекеттік органдардың және мекемелердің 

құрылымдық бӛлімдері болып табылады және мемлекеттік тізімдемелердің 

бақылауында орнығады. 

 

Кесте 1- Мемлекеттік меншіктің іске асырылатын каналдары 
№ Каналдар Салалар 

1 Мемлекеттік бюджет қаражаттарының есебінен 

инфрақұрылымның табысы тӛмен кәсіпорындарын 

құруы, олар барлық экономиканың жұмыс істеу үшін 

қажет 

коммуналдық шаруашылық, энергетика, 

транспорт, байланыс 

2 Ғылыми-техникалық дамумен байланысты кейбір 

капиталдық салынымдардың дамуы 

электроника, әуе, машина құрылысы 

3 Шығынды кәсіпорындарды ұлттандыру мысалы, кӛмір кәсіпкерлігіндегі 

кәсіпорындар 

Е с к е р т у: автормен келесі әдебеттерді қолдану барысында құрастырылды [2]. 

 

Заңды тұлға дәрежесіне ие квазимемлекеттік кәсіпорындар жеке 

(коммерциялық) құқық пен кӛпшілік құқық кәсіпорындарына бӛлінеді. Жеке құқық 

кәсіпорындары – ол, тәртіп ретінде, акционерлік қоғамдар. Ондай қоғамдарда 

мемлекетке барлық акциялар немесе олардың бӛліктері тиеселі болады. Соңғы 

жағдайда аралас (мемлекеттік-жеке) кәсіпорындар туындайды. 

Жеке құқықтық кәсіпорындар – ол заңды түрде ӛзіндік, шаруашылық автономды 

кәсіпорындар, олар заңнамалық органның арнайы актілерімен құрылады (кӛпшілік 

корпорациялары). Олардың капиталы акцияларға бӛлінбеген және толығымен 

мемлекетке тиеселі. Квазимемлекеттік корпорациялардың қызметі үкіметке емес, 

парламентке есеп береді, бірақ белгілі формалар арқылы (директорларды тағайындау, 

субсидиялар ұсыну) үкімет те олардың қызметін бақылай алады. 

Дамыған нарықтық экономикасы бар кӛптеген мемлекеттерде квазимемлекеттік 

кәсіпорындар салалық министрліктерге бағынып, олардың филиалдарымен 

бақыланады. Кейбір  мемлекеттерде арнайы министрліктер бар, ал Италияда (онда 

аралас кәсіпорындардың үлесі жоғары) олар холдинг құрылымына біріктірілген. 

Квазимемлекеттік кәсіпорындар жеке кәсіпорындардан, тәртіп ретінде, 

мемлекеттік құрылымдарға тәуелді болуымен ерекшеленеді. Сол себепті олардың 

қызметінде екілік – нарықтық мақсаттарға ғана емес, сонымен қатар нарықтық емес 

мақсаттарға ие болу қасиеті тиеселі. Ол біріншіден, квазимемлекеттік кәсіпорындардың 

жеке кәсіпорындарға қарағанда тӛмен бәсекеге қабілеттілігінен кӛрініс табады. Бірақ 

олар ӛзін-ӛзі ақтап шығу және рентабельділік принциптерінде жұмыс істейді, олар 

мемлекеттік басқару арқылы нарыққа ұйымдастырушылық элементтерін енгізеді 

(мемлекеттік тапсырыста жұмыс істеу, мемлекеттік қатаң бағалар бойынша ӛнімді 

шығындау). Квазимемлекеттік кәсіпорындарда басқа кәсіпорындардың алдында 

міндеткерліктер жоқ, оларға банкроттыққа ұшырау қауіпі тӛнбейді. Соның ӛзінде 

үкімет квазимемлекеттік кәсіпорындар қызметінің белгілі салаларын ғана бақылайды 

(мысалы, ӛнімді шығындау), олардың басқа салаларына ықпал ету мүмкіндігі жоқ 

(мысалы, кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігіне). 

Екіншіден, квазимемлекеттік кәсіпорындар қаржылық жеңілдіктерді ғана 

пайдаланады (салық салуда, жеңілдік несиелерін алуда, қарыздарды қалыпқа 

келтіруде). Үшіншіден, квазимемлекеттік кәсіпорындарда бір жағынан, 

жұмысшылардың әлеуметтік қорғалу деңгейі айтарлықтай жоғары, олардың жұмыс 

істеу жағдайлары жеке кәсіпорындарға қарағанда жақсы. Бірақ, басқа жағынан, жұмыс 

істейтін мемлекеттік кәсіпорындарда еңбек ақыны тоқтату, әкімшілікпен туындайтын 

еңбек дауларында құқықтардың шектелуі саясаты бұзылуы мүмкін. 
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Соған сәйкес, мемлекеттік кәсіпорындарға коммерциялық емес операцияларды, 

бәсекелестіктен жасанды шектеулерді орнату, мемлекетпен кепілдендірілген 

қаржыландыру әдетте квазимемлекеттік кәсіпорындардың тиімділігін жеке 

кәсіпорындарға қарағанда техникалық-экономикалық салада тӛмендетеді. Ол еңбектің 

тӛмен ӛнімділігінен, жоғары капиталды талап етуінен, аз табыс әкелуінен, 

инновацияларға әлсіз тӛзуінен, әлсіз басқару аппараты мен бюрократиялылығынан 

кӛрініс табады. Осылайша Англияда да квазимемлекеттік кәсіпорындардағы ӛндірістің 

артта қалуы жеке кәсіпорындарға қарағанда орта мӛлшерде 30%, ал АҚШ-та 20% 

жоғары. 

Ӛзіндік ерекшелігіне кәсіпкерлік нәтижесінде мемлекеттік нарықтық 

экономиканы оған қатысты сыртқы күш ретінде ғана емес, сонымен қатар ӛндірістік-

коммерциялық операциялардың қатысушысы ретінде реттемелейтіні жатады. 

Квазимемлекеттік сектор ӛзінің экономикадағы орынына ие, ол жеке кәсіпкерлерді 

емес, ӛзінің коммерциялық табыс уәждемесін алға тартады. Ол нарықтық экономиканы 

экологиялық жағынан қауіпсіз етуге мүмкіндік береді, адамның әлеуметтік-

экономикалық құқықтарының іске асырылуына кепілдік береді, ғылыми-техникалық 

прогресстің келіп түсу қозғалысын ұйымдастырады, құрылымдық және аймақтық 

диспропорцияларды қалыпқа келтіреді, халықаралық экономикалық қатынастардың 

тиімді дамуын қамтамасыз етеді. 

Нарықтық экономика механизмі экономикалық саланың барлық салаларын 

қамтуға және олардың жұмыс істеуін ӛз заңдарына бағындыруға қабілетсіз. Сол себепті 

кез-келген мемлекеттік экономикада, белгілі болғандай, нарықтық заңдар бойынша 

дами алмайтын немесе сондай салалардағы әрекеттердің тиімділігі жеткіліксіз болып 

шығатын салалар бар. Әлемдік тәжірибе бойынша, ол қоғамдық тауарлар мен 

қызметтерді ӛндіруге жатқызылады. Мемлекеттің экономикаға араласуы мәселесі қалай 

бағаланса да, сыртқы тиімділіктерді реттемелеу және халықты қоғамдық тауарлармен 

қамту бойынша функцияларды мемлекет атқаруы тиіс. Барлық дамыған мемлекеттерде 

жалпы мемлекеттік қаржыларды тарта отыра, мемлекет ұлттық қорғаныс, қоғамдық 

тәртіпті қорғау, мемлекеттік басқару және осы салалардың қызметтерінде қоғамдық 

қажеттіліктерді қанағаттандыру сияқты салалардың дамуын ӛз мойынына алады.  

Тек ӛтпелі экономикадағы ұлттық экономиканың осы секторы дамудың ерекше 

жолдарының күшімен, сонымен қатар қоғамдық дамудың ӛзінде жеткілікті жоғары 

болатынын растауға болатынын кӛрсетеді. Сол себепті мемлекеттік меншікті 

басқаруды үйренудің маңызы зор,  оны жаңаша басқарып, нарық пен кәсіпкерлік 

заңдарына бейімдеу керек. Бұл жерде квазимемлекеттік кәсіпорындар мен олардың 

бірлестіктеріне басқарушылық ықпал етудің екі негізгі әдісін ерекшелеуге болады.  

1. Мемлекеттік реттемелеу, ол нарықтық экономиканың нормативті базасын 

және барлық жеке меншік формаларына қатысты басқарудың жанама және 

экономикалық әдістерін пайдалануды ӛз құрамына кіргізеді. 

2. Мемлекеттік кәсіпкерлік, яғни мемлекет меншіктің иеленушісі немесе 

акционерлік қоғамдар (АҚ) акцияларының иегері ретінде рӛл атқарған жағдайда 

кәсіпорындарды және олардың бірлестіктерін басқаруға ықпал ету [2]. 

Мемлекеттік құрылымдық және ӛнеркәсіптік саясатты ӛткізуді қамтамасыз ету 

үшін, мемлекет органдары АҚ басқарушылық шешімдеріне ықпал етудің акциялардың 

мемлекеттік жеке меншік пакеті сияқты мықты құралын иеленуі керек. Ондай пакеттің 

болуы қажетті болып табылады, бірақ жеке меншікті тиімді басқарудың жеткілікті 

шарты болып табылмайды. Жеке меншік иегері-мемлекеттің құқықтарын іске 

асырудың кӛмегімен менеджерлердің және кәсіпорынның еңбек ұжымының 

кәсіпкерлігін шектемейтін механизмді ойластыру мақсатты болар еді.  

Алғашқы екі формаға қарағанда мемлекеттік капиталы бар АҚ бәсекелестікке 

қатысады. Олардың басты міндеті табыс табу болып табылады. Олар ӛз қарыздары 
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бойынша ӛздігінен жауап беретіндіктен банкрот болып жариялануы мүмкін. Онымен 

бірге АҚ сындық жағдайда мемлекеттің қаржылық кӛмегіне үміттене алады. Соңғы 

жағдай мемлекеттік АҚ бәсекелестіктің қатаң салдарынан алып шығады, ол тиімді 

қызмет етудің стимулдарын тӛмендетеді. Және, соған қарамастан, мемлекеттік 

кәсіпорынның тиімсіздікпен қатарлас болу пайымы дұрыс емес. Оның табысы жеке 

сектор кәсіпорындары табысынан тӛмен болмауы үшін барлық мүмкін әрекеттерді 

жасау керек.  

Бүгінгі таңда біз 100 пайыздық капиталы бар АҚ қалыптасу себептерінің куәгері 

болатынымызды айтуға болады: 

- Акционерлік форма қандай да бір ӛзгерістерсіз АҚ жекеше иеленуі үшін 

нарыққа акциялар пакетін тастау және мемлекеттік қазынадан қосымша инвестициялар 

тарту мүмкіндігін береді.  

- АҚ формасы кең шаруашылық ӛзінділікті қарастыратыны анық. Мемлекеттік 

АҚ-да ресми жеке меншік иегері ретінде мемлекет емес, АҚ болатынын ұмытпаған 

жӛн. Шаруашылық ӛзінділік кәсіпорын қызметін коммерцияландырудың шарты болып 

табылады.  

- Коммерциялық мақсаттарды ӛздігінен бекіту тұрақты қаржылық нәтижелер 

үшін жеткілікті негіз құрмайды. Әрекет ете алатын ішкі фирмалық басқару жүйесін 

орнату қажет. Акционерлеу ұйымдастырушылық құрылымдардың ӛзгеруін және 

басқару органдары құзыреттілігінің ӛзгеруін қарастырады.  

Жалпы мақсат ретінде 100-пайыздық мемлекеттік капиталы бар АҚ құру 

мемлекеттік басқару құрылымдарынан және коммерциялық мақсаттарға қол жеткізудің 

жеткілікті ӛзіндік қабілеттілігінен кәсіпорындарды араластыру міндетін шешуді 

қарастырады. Кәсіпорынның ӛндірістік саясатына мемлекеттің ықпал етуі АҚ 

басқарудың дәстүрлі ұйымдастырушылық құрылымынан кетумен қамтамасыз етіледі. 

Оның басты элементтерінің бірі – акционерлерді жинау элементі шешіледі. Айтылып 

ӛткендей, оның функцияларын директорлар кеңесі атқаруы тиіс сияқты, оның құрамы 

жеке меншік иесі – мемлекетпен анықталады, және директорлар кеңесінің құрамына 

басқарудың салалық органы ӛкілдерімен қатар кәсіпорынның әкімшілігін, еңбек 

ұжымын, жергілікті билік органдарын, жоғары білікті менеджерлерді, қаржылық 

менеджерлерді енгізу мақсатты болады [3].  

Директорлар кеңесі жеткілікті құзыреттілікке ие: кәсіпорынды дамытудың 

жалпы бағдарламаларын ӛңдеп, қабылдайды, бюджет пен жоспарлы есептеулерді 

қабылдайды, қарыздарды іске асырады, жылжымайтын мүліктермен операциялар 

жасайды, келісім-шарттарға қол қояды, бас директорды және басқа жетекші 

жұмысшыларды тағайындап, жұмыстан босатады. Кеңестің кейбір шешімдерін (бас 

директорды тағайындау және жұмыстан босату) басқарудың мемлекеттік органы 

бекітеді (министр, кейбір жағдайларда вице-премьер). Фирманы ішкі басқаруға келетін 

болсақ, онда кеңес бас директорға кейбір функцияларды тағайындайды, оның 

қызметіне сәйкестендірілген бақылау орнатады. Мемлекеттік капиталы бар АҚ ӛзіндік 

мүліктік жауапкершілікке ие. Ондай кәсіпорындардың мүлкіне қарыздар бойынша 

әкімшілік тӛлемдерді айналдыру мүмкіндігі туындайды. 

АҚ соңғы формасы әлдеқайда басым болып табылады – онда мемлекетке 

акциялардың бақылау пакеті тиеселі болады. Ондай акционерлеу оның дұрыс ӛткізілуі 

жағдайында үш негізгі міндетті шешеді. Біріншіден, ол негізгі қорлардың жоғары құны 

бар үлкен кәсіпорындарға қатысты ӛткізіледі, бағалы қағаздар нарығына акциялардың 

айтарлықтай бӛлігі келіп түседі. Біріншіден, қоғамдық мүдделерді қамтамасыз ету 

мақсаттарында кәсіпорындарды акционерлеу стратегиясы мен тактикасын қамтамасыз 

ету мақсаттарында оларға ықпал ету мүмкіндігі сақталады. Үшіншіден, жеке иегер, 

менеджерлер құрамы және еңбек ұжымы арасындағы ӛзара қатынастардың 

алғышарттары құрылады. Акциялардың бақылау пакеті мемлекетке АҚ 
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басқарушылары арқылы жеке иегер құқықтарын іске асыруға мүмкіндік береді 

(акционерлер жиналысы, директорлар кеңесінің жиналысы), себебі үш жыл бойы 

директорлар кеңесінің құрамы қалыптасатын АҚ мемлекет ӛкілдерінің 51 пайызын 

құрайды. 

Сонымен, нарықтық экономикада мемлекет әр уақытта елдің шаруашылық етуші 

субектілерінің қызметін реттейді, әрі басқарады, жоспарлайды және бақылайды. Бір 

сӛзбен айтқанда, олардың стратегиялық дамуы мен басқарылуы тек мемлекетпен 

анықталатыны айдан анық. Олай болса, мемлекет осы субъетілерді бақару тетіктерін 

әрдайым жетілдіріп отыруы қажет. 
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В данной статье изложена перспектива возделывания сои на территории Челябинской области, 

рассмотрены этапы посева, приведены экономические расчеты по эффективности выращивания сои. 

In this article represented the prospect of soybean of cultivation in Chelyabinsk province, reviewed the 

stages of sowing, and shown the economic calculations of the efficiency of soybean production. 

 
Соя – самая распространѐнная, однолетняя зернобобовая и масличная культура.  

По данным ФАО ООН посевы сои за последние 15 лет увеличились вдвое.  

Потому, что соя экологична и богата белками, которые можно использовать в пищевых 

и технических целях. Благодаря использованию сои в севообороте фиксируется 

атмосферный азот в почве. При ее выращивании не нужно использовать вискозные 

пестициды. Основные экспортеры сои США, Бразилия и Аргентина. 

Исходя из выше перечисленного, актуальность выращивания сои заключается в 

ее экономической выгоде. 

Цель исследования – дать агротехническую оценку сортов сои с целью 

выявления наиболее пригодных для возделывания в условиях Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

оценить продуктивность сои, определить экономическую эффективность. 

Материалы и методы. Возможность и целесообразность возделывания сои на 

Южном Урале подтверждается наличием новых скороспелых сортов, занесенных в 

государственный реестр допущенных к использованию на Южном Урале. 
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 Сорта: Эльдорадо РС – 1, Эльдорадо Р - 2, Золотистая – выведены СибНИИСХ, 

Анастасия, Аннушка, Белявка – в Украине, Лидия и Сибирячка – на Дальнем Востоке. 

 Исследования проводились на сортоиспытательном участке учхоза «Ясные 

поляны» закладкой деляночных опытов нормой высева 550 тыс. Все варианты опыта 

имели четырех кратную повторность. Опыт мелкоделяночный. Посев производился в 

два срока 17 и 30 мая.  

Участки, где мы проводили опыты, расположены на черноземах, выщелоченных 

малогумусных среднемощных тяжелосуглинистых. 

Возделывание сои на сортоиспытательном участке проводилось в пять этапов. 

1 . Предшественники. Сою размещают в полевых севооборотах на незасоренных 

полях с хорошим основным запасом влаги в почве - после озимых и яровых хлебов, 

кукурузы на силос и зеленый корм (если под нее не вносили симазин, атразин или 

пропазин и хорошо запахали послеуборочные остатки), а также после однолетних и 

многолетних трав. 

2. Удобрения. При формировании 1 т семян соя выносит из почвы 90 кг азота, 40 

кг фосфора и 25 кг калия. высокую (20 ц/га) урожайность сои получить не удается. Соя 

отзывчива на внесение микроэлементов молибдена и бора (обрабатывают семена 

совместно с инокуляцией их соевым ризоторфином [1]. 

3. Обработка почвы. После колосовых предшественников применяют систему 

полупаровой (ранняя вспашка с 1-2-я осенними культивациями почвы), улучшенной 

(два предпахотных лущения и поздняя вспашка) или обычной зяблевой обработки 

(лущение стерни и вспашку на глубину до 25 см. Весной, при наступлении физической 

спелости почвы, ее боронуют в 1-2 следа поперек или под углом к   направлению   

вспашки. 

4. Посев. На посев используют крупную (7,0-7,5 мм) и среднюю (6,5-7,0 мм) 

фракции сортовых семян 1-го или 2-го класса посевного стандарта 1-5-йрепродукции.  

Откалиброванные семена обеззараживают от   ряда   болезней, обрабатывая их 

протравителями: ТМТД (не позднее, чем за 20 дней до посева), бенлатом или 

фундазолом - по 3 кг/1. Бенлат и фундазол безопасны для клубеньковых бактерий.   

Оптимальный срок посева сортов сои северного экотипа совпадает с 

устойчивым прогреванием посевного слоя почвы до 8-10°С, когда минует опасность 

попадания всходов под сильные заморозки или затяжное похолодание[2].  

Глубина посева семян сои, которая выносит семядоли из почвы, небольшая, 3-4 

см. Важно положить семена в прогретый и влажный слой почвы, для чего иногда 

приходится увеличить глубину посева до 5-6 см.  

Норма высева семян сои зависит от скороспелости сорта, способа посева и 

условий вегетации. Оптимальные нормы высева семян для скороспелых, ране - и 

среднеспелых сортов сои при обычном рядовом посеве (млн. шт./га) -  0,8- 0,9; 0,7-0,75 

и 0,6-0,65, а при широкорядном (45 см) - 0,7-0,75; 0,6-0,65 и 0,5-0,55.  

Уход за посевами сои предусматривает систему мер, обеспечивающих: дружное 

появление всходов, лучшее развитие растений, защиту их от вредных воздействий. В 

зависимости от условий года, засоренности поля и возможностей хозяйства система   

ухода может включать разный набор агроприемов: 

- на широкорядных посевах без гербицидов - 1-2 до всходов их боронования, 1-2 

боронования по всходам и 2-3 культивации междурядий; 

- при большой засоренности необходимо сочетать механические (боронование, 

междурядные обработки) и химические (до и после всходов или только до, или только 

по всходам) обработки; 

 -  на поле, чистом от сорняков, при обычном рядовом посеве возможно 

обойтись лишь боронованием до и после всходов, однако обычно приходится сочетать 
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их с применением почвенных (до всходов) и вспомогательных (по всходам) 

гербицидов. 

5. Уборка. Признаки созревания сои - пожелтение и опадение листьев, 

побурение стеблей и бобов. Семена должны приобрести свойственную сорту окраску, 

затвердеть. Созревшие бобы сои не растрескиваются. В сухую погоду ее рационально 

убирать прямым комбинированием "Нивой» с хедером ХПС-4,2, ХС-5-120, ХС-1500 

при низком (7-8 см) срезе. Применяют и раздельный способ уборки. Обмолачивают 

сою зерновым комбайном при частоте вращения барабана 500-700 об/мин.  

Во влажную погоду и на засоренных полях бывает целесообразно ускорить 

созревание сои путем десикации. Посев опрыскивают раствором хлората магния (20-30 

кг/га) или реглона супер (2-3 л/га). При этом высыхают и соя, и сорняки, снижается 

влажность семян, уменьшаются расходы на их сушку. Уборку проводят через 7-10 дней 

после десикации. 

Результаты и обсуждение. Для сбора на корм не зерновой части урожая 

комбайн оборудуют измельчителем ПУН-5А и прицепными тележками. При десикации 

измельченную солому разбрасывают и запахивают, как хорошее органическое 

удобрение. 

 

Таблица 1 - Продуктивность сортов сои 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшая масса 1000 семян отмечена у сорта 

Эльдорадо РС- 1, и составила 168,4 г, а у сорта Сибирячка этот показатель был на 

уровне 137,6 г, что не могло не сказаться на урожайности данных сортов. 

Важное значение для сокращения потерь при механизированной уборке имеет 

высотам растений, и высота прикрепления нижнего боба. 

По показателю высоты прикрепления нижних бобов первыми также оказались 

сорта Эльдорадо Р-2, Анастасия, Аннушка. 

Этот показатель у всех вышеперечисленных сортов был на уровне 8 см, только 

сорт Сибирячка имеет самое низкое прикрепление бобов – 5 см. 

В зависимости от сроков посева изменился и вегетационный период, у сортов 

Эльдорадо РС -1, Эльдорадо Р -2, Золотистая, Сибирячка, при посеве 30 мая созревание 

наступило на 2 дня позже чем при посеве 17 мая, соответственно с 98 до 100 дней. 

От высоты растений зависит, как растение развивается, сорт Сибирячка не 

только был самым низкорослым, но и по другим показателям, показал себя хуже.  

Как видно из таблицы 2, при сравнительно одинаковом периоде вегетации 

наиболее урожайным показал себя сорт Анастасия. Его урожайность составила 19,6 

ц/га при первом сроке посева и 11,8 ц/га при просеве 30 мая. Наименее урожайным 

оказался сорт Сибирячка (12,9 при посеве 17 мая и 9,6 при посеве 30 мая).   

При расчетах экономической эффективности возделывания сои мы использовали 

следующие показатели: урожайность, прибыль, выручку от реализации (с 1 га) и 

уровень рентабельности. 

№ 

п/п 

 

Сорт 

Вегетационный период 

от полн. всходов до хозяйственной спелости 

Высота 

растения, см 

Масса 

1000семян, г 

Высота 

прикреп-ления 

нижнего боба, см 17.05 30.05 

1 Эльдорадо РС- 1 98 100 63 168,4 7 

2 Эльдорадо Р - 2 98 100 63 164,8 8 

3 Золотистая 98 100 62 162,6 7 

4 Анастасия 110 104 65 164,9 8 

5 Аннушка 112 104 59 167,2 8 

6 Белявка 110 102 61 158,7 7 

7 Сибирячка 98 100 55 137,6 5 

8 Лидия - - - - - 
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Таблица 2 - Урожайность сои, ц/га 
№ 

п\п 

Сорт Урожайность ц/га 

по срокам сева 

Влажность 

зерна % 

Урожайность ц/га к 

стандартной 

влажности 

17.05 30.05 17.05 30.05 

1 Эльдорадо РС-1 15,9 12,4 15,8 15,6 12,1 

2 Эльдорадо РС-2 16,0 12,0 15,5 15,7 11,8 

3 Золотистая  15,9 12,4 15,6 15,6 12,2 

4 Анастасия  20,0 12,0 15,7 19,6 11,8 

5 Аннушка 16,9 11,2 20,0 15,7 10,4 

6 Белявка 17,2 11,0 16,9 16,6 10,6 

7 Сибирячка 13,2 9,8 16,1 12,9 9,6 

8 Лидия  -  - - - - 

 

К прямым затратам относится заработная плата с начислениями, горючие и 

смазочные материалы, семена и посадочный материал, удобрения, амортизация 

основных средств, ремонт и прочие прямые затраты. Себестоимость продукции 

важнейший обобщающий фактор экономической эффективности она исчисляется 

отношением общих затрат культуры, к валовому сбору продукции в доработанном 

виде. 

Стоимость продукции исчисляется произведением урожайности на стоимость 

реализации 1 ц зерна. 

Условный чистый доход на 1 га рассчитывается как разница между стоимостью 

продукции и производственными затратами на 1 га. Условный чистый доход на 1 ц 

рассчитывается отношением условного дохода 1 га на урожайность. 

Окупаемость определяется отношением стоимости продукции к 

производственным затратам. Экономическая эффективность складывается из затрат на 

1 га, себестоимости 1 ц зерна, чистого дохода и окупаемости затрат. 

Эффективность производства зерна сои, как и других сельскохозяйственных 

культур, зависит прежде всего от уровня урожайности в сопоставлении с 

производственными затратами. Опыт сельскохозяйственных предприятий 

свидетельствует о том, что во всех почвенно-климатических зонах возделывания, в том 

числе и в Челябинской области можно получать высокие урожаи сои при 

соответствующих экономических показателях [3].  

Для увеличения производства и закупок зерна сои необходима специализация и 

концентрация посевов этой культуры.  При специализации сельскохозяйственных 

предприятий по производству сои следует учитывать почвенно-климатические 

особенности, а также влияние естественного плодородия почв и специфических 

погодных условий на урожай. 

Таблица 3 - Экономическая эффективность возделывания сортов сои высеянных 17 

мая 
Сорт Урожай-ность, 

ц/га 

Цена 

реали-

зации, 

руб./ц 

Стоимость 

урожая, 

руб./га 

Производ-

ственные 

затраты, 

руб./га 

Прибыль 

руб./га, 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Эльдорадо РС-1 15,6 30000 4690 3503 1177 33,6 

Эльдорадо Р - 2 15,7 30000 4500 3503 997 28,5 

Золотистая 15,6 30000 4680 3503 1177 33,6 

Анастасия 19,6 30000 5880 3503 2377 67,9 

Аннушка 15,7 30000 4500 3503 997 28,5 

Билявка 16,6 30000 4950 3503 1447 41,3 

Сибирячка 12,9 30000 6870 3503 367 10,5 

Лидия - 30000 - 3503 -3503 - 
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Потребность в основных фондах существенно зависит от эффективности их 

использования. Чем выше эффективность их использования, тем относительно меньше 

объем основных фондов, который требуется для нормального существования 

производства и продажи продукции [4]. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее рентабельным является 

сорт Анастасия (посев 17.05). Уровень рентабельности при его выращивании составил 

67,9%, прибыль 2377 руб./га.  Наименьшую рентабельность получают   при 

производстве сорта сои Сибирячка при первом и при втором сроке посева. Здесь она 

составила 10,5% и -34,9%, а прибыль всего 367 руб./га, при первом сроке посева и (-623 

руб./га) при посеве 30 мая. 

 

Таблица 4 - Экономическая эффективность возделывания сортов сои высеянных 30 мая 
Сорт Урожай-

ность,  

ц/га 

Цена реали-

зации, руб./ц 

Стоимо-  

сть урожая, 

руб./га 

Производ-

ственные 

затраты, руб./га 

Прибыль 

руб./га,   

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Эльдорадо РС-1  12,1 30000 3630 3503 127 3,6 

Эльдорадо Р - 2 11,8 30000 3540 3503 37 1,1 

Золотистая  12,2 30000 3660 3503 157 4,5 

Анастасия  11,8 30000 3540 3503 37 1,1 

Аннушка 10,4 30000 3120 3503 -383 -10,9 

Билявка 10,6 30000 3180 3503 -323 -9,2 

Сибирячка 9,6 30000 2880 3503 -623 -34,9 

Лидия  - 30000 - 3503 -3503 - 

 

 Вывод. Исходя из вышесказанного наиболее перспективными и экономически 

выгодными при выращивании на черноземах выщелоченных Южного Урала стали 

сорта Анастасия и Белявка т.к. эти сорта дали более высокий урожай, так же их 

положительное качество не высокая себестоимость. 
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В статье отражен анализ занятости выпускников вузов на территории Челябинской области, 

проведѐн социологический опрос среди выпускников и составлен перечень основных специальностей и 

направлений, для которых характерна высокая доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с 

полученным образованием.  

The article contains an analysis of the employment of college graduates in the Chelyabinsk province, 

conducted a sociological survey among graduates, and compiled a list of the major specialties and areas, which 

are characterized by a high proportion of graduates employed in accordance with their education. 

 
Актуальность. В настоящее время основной проблемой трудоустройства 

молодого специалиста является не поиск работы вообще, а поиск работы по 

специальности. Сложность устроиться на работу по специальности объясняется двумя 

причинами:  

1) набор преподаваемых в вузах специальностей и профессий не соответствует 

запросам рынка труда. Например, сейчас на рынке труда наблюдается повышенный 

спрос на специалистов в области продаж, поскольку в условиях кризиса поддержание 

продаж на докризисном уровне является для многих компаний шансом успешно 

пережить кризис и продолжать развиваться. Высокого уровня продаж можно 

достигнуть только за счет активного продвижения на рынок своих товаров и услуг. 

Специалистов в области продаж вузы практически не готовят, однако наблюдается 

переизбыток других профессий, таких как: экономистов, юристов. 

2) большинство работодателей ищут специалистов, имеющих практический 

опыт работы.  

Проблема эффективного трудоустройства выпускников приобрела в настоящее 

время не только экономический, но и острый социальный характер. 

Трудоустройство выпускников ВУЗов является не только проблемой 

выпускников, но и проблемой самих высших учебных заведений. Каждый ВУЗ 

является субъектом двух рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда 

специалистов, работа на которых тесно взаимосвязана. Поэтому повышение гарантии 

трудоустройства после получения образования является важным конкурентным 

преимуществом ВУЗа на рынке образовательных услуг, привлекающим больше 

абитуриентов. Особенно это важно в последнее время, когда существенно выросло 

количество коммерческих учебных заведений. В таких условиях необходим 

постоянный анализ востребованности тех или иных специальностей и прогнозирование 

изменения спроса на них, что позволит ВУЗам гибко менять свою политику 

подготовки[4]. 

Целью нашей работы является проведение анализа занятости выпускников 

Вузов. Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) проанализировать студенческую занятость на территории Челябинской 

области; 

2) провести социологический опрос среди выпускников; 

3) определить удельный вес трудоустроенных выпускников по специальности. 

Материалы и методы. Современное российское общество находится в 

состоянии перемен. Социально-политические и экономические изменения затронули 
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все его сферы. Высшая школа как источник интеллектуального и духовного потенциала 

страны, высококвалифицированных специалистов тоже не может не меняться. 

Излишняя централизация и недостатки планирования подготовки кадров, чрезмерное 

дробление специальностей привели к несоответствию профессионально-

квалификационной структуры кадров потребностям современного общества. С отменой 

государственного распределения выпускники вузов лишились гарантированных 

рабочих мест и минимальной социальной защиты. Это подрывает трудовую 

мотивацию, негативно сказывается на ценностных ориентациях молодежи. Высшее 

образование, профессионализм не обеспечивают материального благополучия, 

высокого социального статуса[2]. 

У молодых специалистов выявляется нехватка практического опыта, знаний в 

экономической, юридической, информационной сферах. В тоже время существующий 

образовательный потенциал молодежи используется обществом далеко не полностью. 

Результаты последних исследований показывают, что государство несет огромные 

потери из-за того, что значительная часть молодежи трудится на рабочих местах, не 

соответствующих их уровню подготовки: только 57% молодых людей, имеющих 

высшее образование, находят работу, соответствующую уровню своей подготовки. Во 

второй половине 80-х годов из 500 тысяч специалистов с высшим образованием 

трудились рабочими в связи с более высоким заработком - 32%, из-за несоответствия 

полученной специальности профилю предприятия - 24%, в связи с отсутствием 

соответствующих вакансий - 9%.  Такая ситуация безусловно снижает престиж 

высшего образования[3]. Это объясняет низкую эффективность труда и социальную 

пассивность, неудовлетворенность молодежи своим положением в обществе. Меньше 

половины молодых людей, окончивших вуз, подтверждают, что их специальность 

соответствует выполняемой работе. Создалось противоречивое сочетание социальных 

установок молодого поколения: высокий уровень образовательных ориентаций и в то 

же время - низкие оценки своего материального положения, трудовых и жизненных 

перспектив. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время целевые показатели 

трудоустройства выпускников представлены в Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., в которой отмечается, что к 2020 

г. удельный вес численности выпускников учреждений профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), должен составлять 60 

% от общей численности [2]. 

Задавая практически один и тот же вопрос вузам и работодателям: «Изменилась 

ли ситуация с трудоустройством выпускников?»,можно увидеть несколько разную 

картину восприятия текущей ситуации на рынке труда. В целом, и вузы и компании 

отмечают тенденции к значительному снижению потребности в молодых специалистах. 

Однако компании более категоричны в свои оценках – более трети из них (40%) не 

готовы трудоустраивать выпускников, и лишь 9% вузов отмечают эту тенденцию. Хотя 

более половины учебных заведений (60%) отмечают повышенные сложности в 

трудоустройстве. Что касается нейтральных или положительных тенденций, то здесь 

обе стороны практически едины в своих оценках – менее трети отмечают, что ситуация 

не изменилась, а тех, кто отмечает тенденции роста, почти нет (8%). Данные 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Трудоустройство выпускников 

 

При решении второй задачи нами было опрошено 132 выпускника с различных 

факультетов, окончивших ВУЗ с 2012 по 2015 годы, на территории Челябинской 

области. Из них 70% девушек и 30% юношей. Сбор данных был произведен с помощью 

интернет опроса. 

Анкета включала следующие вопросы: 

1. ВУЗ 

2. Факультет 

3. Отделение 

4. Дата выпуска 

5. Работаете ли Вы по специальности, полученной в вузе? 

6. В какой сфере хозяйства Вы работаете? 

7. Помогают ли вам в трудоустройстве? (нужное подчеркните) 
родители родственники  друзья  знакомые 

8. В какой степени работа после окончания вуза удовлетворяет Ваши 

потребности? (нужное подчеркните) 
минимально частично полностью 

9. Способствовали ли Вашему трудоустройству ярмарки вакансий, фестивали 

профессий? 

10. Что для Вас важнее в работе? (нужное подчеркните) 
зарплата режим работы творческая самореализация возможности карьерного роста 

Изучение трудоустройства в разрезе полученных специальностей показало, что 

40% выпускников работают по специальности или в смежных областях, 45% 

респондентов нашли работу, не связанную со специальностью и 15% вообще не 

трудоустроены. Более того, за исследуемый период (2012–2015) доля работающих по 

специальности выросла с 56,0 до 59,6 %, или на 6,5 %. В то же время доля работающих 

не по специальности увеличилась на 9,5 % (с 21,0 % до 23,1 %), а численность 

выпускников, работающих в смежных областях, снизилась на 24,5 % (с 23 % до 17,4 

%). Представим данные на рисунке 2. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Изменилась: выпускники 
трудоустраиваются лучше и быстрее 

Не изменилась: выпускники 
трудоустраиваются в малых объёмах 

Изменилась, но выпускников 
трудоустраивают значительно 

меньше 

Изменилась: большое количество 
выпускников не могут трудоустроится 

Компании 

Вузы 



195 

 

 
Рисунок 2- Трудоустройство в разрезе полученных специальностей 

 

Также нами составлен перечень основных специальностей и направлений, для 

которых характерна высокая доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с 

полученным образованием.  

В 2015 г. это специальности: бухгалтерский учет, анализ и аудит – 92 % (73,5 % 

– здесь и далее в скобках данные за 2013 г.); финансы и кредит – 91,5 % (67,1 %); 

прикладная информатика в экономике – 87,5 % (75 %); бакалавры экономики – 79,3 % 

(60,1 %); юриспруденция – 75,9 % (87 %); налоги и налогообложение – 71,4 % (75 %). 

Составлен также перечень основных специальностей и направлений, выпускники 

которые трудоустраиваются преимущественно не в соответствии с полученным 

образованием, к ним относятся: экономика и управление на предприятиях 

природопользования – 66,7 % (45,5 %); антикризисное управление – 48 % (53,3 %); 

социально-культурный сервис и туризм – 45 % (31 %). 

Выводы. Таким образом, проведя анализ занятости выпускников Вузов можно 

сказать, что на сегодняшний день проблема трудоустройства выпускников остается 

актуальной. 
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Мақалада Қазақстанның Кедендік және біртұтас экономикалық деңгейінің 20 жылдық дамуының 

кӛрсеткіштері кӛрсетілгін. Европалық экономикалық бірлестіктің құлымының ,бірлестік 

қызметкерлерінің жағымды бірлестіктері қарастырылған.  

В статье показана необходимость вхождения Казахстана в Евразийский экономический союз, 

этапы приобретения интегрированной экономики за последние 20 лет. Рассмотрены результаты 

деятельности Евразийского экономического союза, выявлены плюсы сотрудничества со странами – 

участниками союза.  

The article contains the necessity of entering of Kazakhstan in the Eurasian Economic Union, stages of 

the purchase of an integrated economy in the last 20 years. The results of the activities of the Eurasian Economic 

Union, identified advantages of cooperation with the countries - members of the union. 

 

За последние два десятилетия мир пережил глобальный финансовый, а затем и 

экономический кризисы. Мировое сообщество все еще восстанавливается от тяжѐлых 

финансовых потерь и социальных потрясений. Кризисы и хроническая нестабильность 

мировой экономики показали, что сегодня жизнеспособность любой страны во многом 

зависит от интеграции с другими государствами. Рост экономики, без которого 

немыслимо улучшение благосостояния граждан, требует расширения рынков сбыта, 

упразднения таможенных барьеров, улучшения условий для инвестиций. Именно 

поэтому во многих регионах мира ускоряются интеграционные процессы, и все страны, 

входящие в тридцатку самых развитых в мире, являются активными участниками 

региональных и глобальных экономических объединений. 

Необходимым условием создания устойчивой рыночной экономики в 

современных условиях является совершенствование производства, увеличение доли 

экспорта и повышение конкурентоспособности отечественного товара путем создания 

интеграционных объединений. В течение последних десяти лет в Республике Казахстан 

происходила полномасштабная трансформация и интеграция национального хозяйства 

в мировую экономику [1]. Положительными эффектами отразились результаты этих 

усилий на национальном производстве, и в перспективе рассматривается их 

дальнейшее развитие. 

Главными приоритетами в Стратегии 2050 Президент страны выделяет 

принципы прибыльности, конкурентоспособности и максимального возврата от 

инвестиций. А также создание благоприятной экономической среды для роста 

отечественных компаний на малоосвоенных рынках. Развитие государственного и 

частного секторов экономики, их взаимодействие, которое преследует целью прирост 

прибыли от инвестиций – главного показателя конкурентоспособности и 

эффективности наших ресурсов. И не только использование ресурсов, но и 

производство собственных качественных товаров для продвижения на экспортные 

рынки. Главным барьером для этого продвижения является недостаточная 

конкурентоспособность казахстанской продукции и малая доля на мировом рынке для 

ее реализации. 

В настоящее время Казахстан входит в число пяти самых динамично 

развивающихся стран мира, а также в число 50 крупнейших стран по объему ВВП [2]. 

Когда речь идет об условиях включения страны в систему мирового хозяйства, то 

важное значение имеют ее экономические возможности и перспективы. Для реализации 
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дальнейших целей Казахстан имеет мощную ресурсную базу, динамично 

развивающуюся экономику и множество привлеченных инвестиций. Одним из 

малоосвоенных секторов экономики является сельскохозяйственное производство, 

которое имеет огромный торговый потенциал и может рассматриваться в разных 

перспективных аспектах. Товары, сделанные в Казахстане, отличаются неповторимым 

качеством, так как сделаны они из экологически чистых продуктов и материалов. 

Необходимо, чтобы потребитель понимал это, и отдавал предпочтение именно 

отечественному товару. В условиях современного кризиса нужно формировать 

здоровую и устойчивую экономику, не поддающуюся влиянию внешних факторов 

настолько, насколько это возможно.  

По данным Агентства РК по статистике в структуре казахстанского экспорта 

преобладает минеральное сырье [3]. Готовые же товары встречаются редко, а в импорте 

ведущее место занимают машины и оборудование. Увидеть долевое распределение по 

отраслям в экспорте и импорте можно увидеть на Рисунке 1. Все это говорит о 

недостаточно развитой технологической базе. Страна полностью обеспечена 

ресурсами, но для их переработки нужны новые технологии и полная оснащенность 

производства. Необходимым является развитие новых производств с упором на 

расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт. Продвижение 

экспортных поставок может быть достигнуто путем развития транзитной 

инфраструктуры. 

 

 
 Рисунок 1 - Товарная структура экспорта и импорта Казахстана в январе-

декабре 2014г. 

 

Анализ современных тенденций мирового экономического развития приводит к 

выводу о том, что создание широкого экономического пространства становится 

условием успешного развития внутреннего рынка нашей страны и повышения его 
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конкурентоспособности. Таким важнейшим шагом на более высокую ступень мирового 

интеграционного процесса является создание Евразийского экономического союза, а 

также поощрение взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.  

Идея евразийской экономической интеграции, впервые инициированная 

Президентом Н.А.Назарбаевым в 1994 году, исходит, прежде всего, из приоритета 

интересов государства и простых граждан Казахстана.  

В рамках Евразийского экономического союза три государства откроют для 

своих предпринимателей общий 170-миллионный рынок ѐмкостью более 2 триллионов 

долларов США, создав условия для развития отечественной экономики и бизнеса.  

Четыре ключевые свободы - передвижение товаров, услуг, инвестиций и 

трудовых ресурсов - позволят Казахстану вместе с партнерами выступить единым 

блоком в международных экономических отношениях, а также значительно улучшат 

потребительские стандарты и качество жизни наших граждан.  

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это важнейший этап в 

реализации идеи евразийской интеграции, которая была впервые инициирована в 1994 

году Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым. Эта идея 20 лет планомерно и 

системно воплощалась в жизнь. Началом экономической интеграции Казахстана, 

России и Беларуси стало создание зоны свободной торговли начатое в 1996 году и 

оформленное в 2011 году. Вторым этапом стало формирование Таможенного союза 

(ТС), в рамках которого с 1 июля 2011 года были упразднены таможенные границы 

между тремя государствами. С самого начала функционирования ТС наблюдается 

существенный рост взаимной торговли государств-членов. Так, в рамках Таможенного 

союза экспорт Казахстана в целом за 2009-2013 годы вырос на 62,7%, а импорт на 

98,3%. С 1 января 2012 года наши страны вступили в третий этап интеграции – Единое 

экономическое пространство (ЕЭП), в рамках которого обеспечивается свобода 

перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы [4]. 

ЕЭП создало предпосылки для равноправной конкуренции на рынке государств 

ТС. Расширился потребительский спрос, стимулировав тем самым рост производства 

(подробно в ответах на 4, 5 вопросы) и более эффективно задействовав имеющиеся 

ресурсы. Ощутимо улучшились условия ведения бизнеса. Так, для всех стран-членов 

ТС рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса был существенно повышен 

(Россия поднялась на 31 пункт, Беларусь – на 5 пунктов, Казахстан – на 9 пунктов в 

2014 году с 2011 года). Сегодня Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство воспринимаются в мире как одни из самых динамично развивающихся 

экономических проектов.  

Создание объемного рынка потребления существенно повысит инвестиционную 

привлекательность нашей страны. У Казахстана появятся более сильные переговорные 

позиции и конкурентные преимущества в экономических отношениях с третьими 

странами.  

В рамках создания Единого экономического пространства казахстанскому 

производству предоставляется огромная арена для развития экспорта, заимствования 

технологий и обмена опытом с другими странами. На пути становления развитой 

рыночной экономики вступление в ЕЭС является шагом на новую ступень. В этом 

экономически-интеграционном процессе страна не потеряет ни части своего 

политического суверенитета.  

По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств – членов 

Евразийского экономического союза с третьими странами за январь 2015 года составил 

44,8 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 31,9 млрд. долларов, импорт – 12,9 

млрд. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем внешней 

торговли сократился на 32,9%, или на 21,9 млрд. долларов. Объем экспорта товаров 

снизился на 30,9%, или на 14,2 млрд. долларов, импорт уменьшился на 37,4%, или на 
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7,7 млрд. долларов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в 

размере 19 млрд. долларов. В январе 2014 года его величина составляла 25,6 млрд. 

долларов [4].  

Объем взаимной торговли товарами за январь 2015 года, исчисленный как сумма 

стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) во взаимной торговле, составил 2,7 млрд. долл. 

США, или 64,1% к уровню января 2014 года. 

Общее сокращение объемов взаимной торговли в январе 2015 года по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составило 1 503,9 млн. 

долларов, или 35,9%. По машинам, оборудованию и транспортным средствам 

показатель снизился на 325,8 млн. долларов (на 47,9%), минеральным продуктам – на 

678,9 млн. долларов (на 38,4%), металлам и изделиям из них – на 116,2 млн. долларов 

(на 29,3%) [5]. 

Стратегической целью Казахстана является выход за рамки существующих 

представлений и создание совместных предприятий в регионе и во всем мире – Европе, 

Азии и Америке. Для этого необходимо полностью обновить свои производственные 

активы в соответствии с самыми новейшими технологическими стандартами. В самых 

конкурентоспособных отраслях возникает необходимость активно разрабатывать 

стратегии формирования новых рыночных ниш для отечественных производителей. 

Казахстанские, российские и белорусские товары составят друг для друга здоровую 

конкуренцию на рынке, что в будущем приведет к снижению цен. Это качественный 

стимул предпринимателям для проведения работ по повышению уровня продукции и 

устранению выявленных недостатков. 

Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, так 

называемых «трудовых квот» будет означать возможность без всяких ограничений 

выбора где жить, получать образование, трудиться. Сократится один из показателей, 

тормозящий рост экономики – безработица. Функционирование объединенных 

компаний дает возможность для создания дополнительных рабочих мест, а за счет 

этого в свою очередь обмен технологиями и необходимыми ресурсами. Евразэс 

приводит альтернативу дорогостоящим зарубежным товарам в виде экологически 

чистого продукта отечественного производства по низкой цене [6].  

Еще одним плюсом является устойчивость национальной валюты, что будет 

результатом объединения денежных, товарных и трудовых рынков Казахстана, России 

и Беларуси. Этот крупный и самое главное эффективный интеграционный блок трех 

стран еще не предел. В перспективе его развития включение в его состав других 

государств СНГ. 

На современном этапе развития описанные выше социально – экономические 

преобразования повысят уровень жизни нашего народа и поспособствуют 

экономическому росту. Евразэс реализует свою деятельность не только в 

экономическом секторе, но и в областях энергетического рынка, транспортного и 

транзитного потенциала, агропромышленного сектора, финансового рынка и социально 

– гуманитарной сферы. Получат дальнейшее развитие процессы интеграции и 

взаимного сотрудничества между странами. Казахстанский товар получит возможность 

более глубокой интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.  
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Қазақстанның экономикасында ауыл шаруашылығының бір де бір салдары болып табылады. 

Қазақстанның экономикалық және қоғамдық  саяси  факторын айқындаушы  аграрлық сектордың дамуы 

деңгейі арқашан ұсынылады. Экономикалық евразиялық одақ ауылшаруашылық саласының шегінде 

пайда болған талдаулар даму кезеңі. Мақалада ауылшаруашылығының экономикалық евразиялық одақ 

кезеңінде жағымды және жағымсых жақтары кӛрсетіледі. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень 

развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором 

экономической и общественно - политической стабильности казахстанского общества. На современном 

этапе развития экономики возникает необходимость анализа сложившейся ситуации в 

сельскохозяйственной отрасли в рамках ЕврАзЭС. В статье описываются негативные и позитивные 

направления в развитии сельскохозяйственного производства в рамках ЕврАзЭС. 

Agriculture is one of the key sectors of the economy of Kazakhstan. The level of development of the 

agricultural sector has always advocated and continues to advocate a determining factor in the economic and 

socio - political stability of Kazakhstan society. At the present stage of economic development is necessary to 

analyze the situation in the agricultural sector in the framework of the Eurasian Economic Community. This 

article describes the negative and positive trends in the development of agricultural production within the 

Community. 

 

Президент подчеркнул, что развитие АПК должно происходить, в первую 

очередь, за счет повышения производительности труда в отрасли. Как отмечается в 

Послании, решить эту непростую задачу можно только путем аграрно-индустриальной 

диверсификации: «Важно обеспечить перевод агро-промышленного комплекса на 

инновационные рельсы. Это наша традиционная отрасль. Глобальная потребность в 

продовольствии будет возрастать. В этот сектор пойдѐт больше инвестиций. Поэтому 

нынешние фермеры должны заботиться о росте производства, а не довольствоваться 

краткими достижениями, связанными с погодными условиями.» [1].  

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики 

Казахстана. Уровень развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает 

выступать определяющим фактором экономической и общественно - политической 

стабильности казахстанского общества. 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, 

сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами, что 

видно по данным Агентства РК по статистике в Таблице 1. 

 

Таблица 1-Объем  продукции сельского хозяйства  в млрд. тенге и динамические 

ряды в % 
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Объем  продукции сельского хозяйства в млрд. 

тенге 

1,441 2,264 1,922 2,464 2,512 

Цепной темп роста в % 100 157,1 84,9 128,2 101,9 

Цепной темп прироста в % 0 57,1 15,1 28,2 1,9 

Базисный темп роста в  % 100 157,1 133,3 171 174,3 

Базисный темп прироста в % 0 57,1 33,3 71 74,3 

 

Разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти 

все культуры умеренного теплового пояса и развивать животноводство (Таблица 2). 

 

Таблица 2-Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, в тоннах 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Зерновые (включая рис) и бобовые 

культуры в тыс. тонн 

12,185,2 26,960,5 12,864,8 18,231,1 17,162,2 

Семена подсолнечника в тыс. тонн 328,9 409,1 400,3 572,7 512,8 

Хлопок в тыс. тонн 239,8 336,0 379,7 396,7 320,7 

Свекла сахарная в тыс. тонн 152,0 200,4 151,6 64,6 23,9 

Табак в тыс. тонн 3,2 2,8 2,8 2,7 1,6 

Картофель в тыс. тонн 2,554,6 3,076,1 3,126,4 3,343,6 3,410,5 

Овощи в тыс. тонн 2,576,9 2,877,7 3,061,5 3,241,5 3,469,9 

 

В 2011 году был собран рекордный урожай более 25 миллионов тонн зерна. 

Сбор зерновых(включая рис) и бобовые культуры с 2010 года по 2014 год увеличился 

на 4,977 тыс. тонн, семян подсолнечника на 183,9 тыс. тонн, хлопка на 80,9 тыс. тонн, 

картофеля на 855,9 тыс. тонн, овощей на 893тыс. тонн, а сбор свеклы сахарной 

уменьшился на 128,1тыс. тонн, табака на 1,6 тыс. тонн [2]. 

Таким образом, в комплексе все указанные проблемы приводят к высокому 

уровню импортозависимости сельскохозяйственной продукции. По данным статистики, 

доля отечественного производства в общем объеме потребления составляет 60%. 

Отмечается тенденция отставания темпов производства от темпов увеличения импорта 

продовольствия. Несомненно, определенная доля импорта должна присутствовать для 

расширения ассортимента, для более полного удовлетворения потребностей 

потребителей, для поддержания конкурентной среды. Но если импорт в покрытии 

потребностей превышает 20%, то он не дополняет внутреннее производство, а 

подавляет его, приводит к сужению воспроизводства в отрасли и потенциально ведет к 

его спаду. В Казахстане же 40% продовольственных товаров завозится из-за рубежа. 

Основной же причиной увеличения импорта продукции выступает низкий 

уровень конкурентоспособности продукции аграрного сектора, что в конечном итоге 

является серьезной проблемой по вхождению в состав 30-ти наиболее 

конкурентоспособных государств мира 

 С целью подъема экономики села за последние десять лет были приняты 

государственные и отраслевые программы по развитию и поддержке АПК и села, 

подкрепленные солидными финансовыми ресурсами. 

Исключительно важно и то, что наличие в стране крепкого 

сельскохозяйственного сектора поможет поднять и сопутствующие ему отрасли: 
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производство минеральных удобрений, сельхозмашиностроение, легкую и пищевую 

промышленность. Это значит, что мультипликативный эффект для экономики страны 

будет колоссальным. 

Уже сейчас мы можем привести наглядное подтверждение успешности 

евразийского проекта. Действующий в ЕврАзЭС реальный режим свободной торговли 

обеспечил эффективный рост товарооборота между странами сообщества с 29 млрд. 

долларов в 2000 году до 123 млрд. в 2008-м, то есть в 4,1 раза [3]. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) в среднем по ЕврАзЭС увеличился на 59%, 

производство промышленной продукции – на 48%, объем грузоперевозок – на 44%, 

инвестиций в основной капитал – в 2,3 раза. Существенно улучшился инвестиционный 

климат. За последние годы общий объем взаимных инвестиций государств – членов 

ЕврАзЭС увеличился более чем в 4 раза [4]. 

Так, согласно расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук по интегрированной модели межотраслевого баланса, три 

государства Таможенного союза в результате интеграции получают дополнительный 

прирост ВВП примерно в 15% в десятилетний период и достаточно весомый прирост 

инвестиционной активности. 

Реальные успехи ЕврАзЭС, прежде всего динамичный запуск в жизнь 

Таможенного союза, находят истинное международное признание. Не секрет, что даже 

такие явления в мировой политике, как подвижки в вопросе вступления в ВТО наших 

стран, в первую очередь объясняются эффективностью работы ЕврАзЭС. В этой связи 

важным условием интеграции Казахстана в мировое хозяйство следует считать. его 

огромные преимущество - одна из наиболее высоких в мире степеней обеспеченности 

собственными природными ресурсами, включая энергетическое сырье, редкоземельные 

элементы, драгоценные металлы и другие виды сырья, относящегося к классу 

стратегического, причем в количествах, достаточных не только для собственных нужд, 

но и для экспорта. В этом можно видеть прочную основу для взаимовыгодного 

сотрудничества и конструктивного партнерства Казахстана с другими странами в 

рамках интеграционного сообщества, их глубокой заинтересованности во 

взаимодействии с нами. 
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Экономиканың қазіргі даму кезеңінде ҚР-да ауылшаруашылық кооперация нысандарымен 

болатын талдау қажеттілгі туындайды.  Мақалада ҚР-ғы ауылшаруашылық кооперациясы дамуының  оң 

және теріс жақтары кӛрсетілген.  

На современном этапе развития экономики возникает необходимость анализа сложившихся 

форм сельскохозяйственной кооперации в РК. В статье описываются негативные и позитивные 

направления в развитии сельскохозяйственной кооперации в РК. 

At the present stage of economic development is necessary to analyze the existing forms of agricultural 

cooperation in Kazakhstan. This article describes the positive and negative trends in the development of 

agricultural cooperatives in the Republic of Kazakhstan. 

 

Современная мировая практика, а так же отечественный опыт свидетельствует, 

что поступательное развитие сельского хозяйства в значительной степени будет 

определяться использованием преимуществ кооперации. Развитие системы 

сельскохозяйственной кооперации - вопрос социальной, политической и 

экономической важности. Выход аграрного сектора на более высокий уровень развития 

предполагает широкое применение эффективных моделей кооперации сельских 

товаропроизводителей, предприятий системы хранения, переработки, сбыта продукции 

и агросервисных предприятий кооперативного типа.  

На сегодняшний день процесс создания сельских потребительских кооперативов 

активизировался, что связанно с заинтересованностью сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в получении льготного кредита. Реализация данного 

направления является значительным позитивным сдвигом в развитии АПК Казахстан. 

Однако данный процесс не получает должного развития и распространения 

кооперативного движения по следующим причинам. В первую очередь кредитная 

поддержка сельских потребительских кооперативов тормозится из-за отсутствия у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей собственного залогового обеспечения.  

Одним из требований при создании сельского потребительского кооператива 

является наличие достаточной материально-технической базы для реализации проекта, 

устойчивое финансовое положение учредителей, наличие квалифицированных 

специалистов и многое другое. Следует отметить, что сельскохозяйственные 

товаропроизводители зачастую не имеют собственной материально- технической базы, 

которая позволила бы им осуществить полноценную деятельность, 

квалифицированных кадров и в большей части финансово не самостоятельны. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано 1188 

производственных и 127 сельских потребительских кооперативов. Однако, в 

деятельности функционирующих на сегодняшний день производственных 

кооперативов наблюдаются нарушения кооперативных принципов, в частности полная 

хозяйственная самостоятельность, право получения собственности на 

соответствующую долю коллективного имущества, включая землю, добровольность 

членства в кооперативе, право выхода со своим имущественным  паем из кооператива. 

Член кооператива должен получать экономическую выгоду от данного объединения 

для повышения экономической их активности, на самом деле сложилась ситуация, 



204 

 

когда член производственного кооператива чувствует себя в своем хозяйстве скорее 

наемным работником, чем собственником. [1] 

На наш взгляд производственные кооперативы должны стать переходной 

формой на пути формирования обслуживающих кооперативов как преобладающих и 

занимающих доминирующее положение в аграрной структуре. На современном этапе 

реформ одна из важных задач заключается в том, чтобы на базе нынешних 

производственных сельскохозяйственных кооперативов воссоздать группы членов – 

собственников земельных и имущественных паев. При этом воссоздание должно 

осуществляться строго добровольно, дифференцированно, опираться на экономические 

и социальные преимущества данной формы кооперации. 

Исследование сложившихся форм сельскохозяйственных кооперативов в 

Республике Казахстан позволило выявить основные проблемы, сдерживающие их 

развитие. Основные из них: 

- неготовность сельхозформирований и сельского населения к кооперированию, 

недопонимание со стороны членов преимуществ кооперации, своих прав и 

обязанностей, а так же механизма деятельности; 

- создание кооперативов в интересах одного крупного хозяйства, которое 

является инициатором, предоставляет залог и фактически является собственником 

кооператива; 

- несвоевременное исполнение объединениями взятых обязательств по 

реализации проекта; 

- отсутствие собственных производственных помещений, пригодных для 

установки оборудования; 

- недостаточное или неликвидное залоговое обеспечение; 

- недостаточность сырьевой базы для загрузки приобретаемого оборудования и 

мощностей; 

- отсутствие возможности выступать на рынке с более крупными партиями 

продукции ввиду разобщенности кооперативов; 

- ограниченный доступ кооперативов к реализации произведенной продукции на 

торговых рынках; 

- перерабатывающие и обслуживающие предприятия неохотно идут на потерю 

монопольного положения по отношению к сельхозтоваропроизводителям в случае 

объединения. Более успешно идут процессы АПК, где интегратором выступают 

перерабатывающие предприятия; 

- недостаточное правовая поддержка. Использование организационно-правовых 

форм объединения некоммерческого типа не позволяет осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Незначительное выделение государственных 

средств на развитие кооперации. 

Проведенный анализ состояния и развития сложившихся форм 

сельскохозяйственной кооперации позволил выявить негативные и позитивные 

направления развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Казахстан: [2] 

Позитивные направления: 

- функционирующие ПК развивают договорные отношения с крестьянскими и 

домашними хозяйствами по обеспечению материально-техническими ресурсами (ГСМ, 

сельхозтехника, удобрения, семена и др.) и обслуживанию 

сельхозтоваропроизводителей, что даст возможность формирования обслуживающего 

кооператива путем объединения производственных кооперативов с другими 

сельхозтоваро-производителями с целью развития системы хранения, переработки, 

сбыта продукции, материально-технического обеспечения и обслуживания; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители объединяются в сельские 

потребительские кооперативы путем закупа нового оборудования на заемные средства, 
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что способствует организации и развитию собственной системы хранения, переработки 

сельскохозяйственного сырья и дальнейшей реализации готовой продукции; 

Негативные направления: 

- наблюдаются нарушения кооперативных принципов в деятельности 

функционирующих производственных кооперативов (право получения собственности 

на соответствующую долю коллективного имущества, включая землю, добровольность 

членства, т.е. права выхода со своим имущественным паем из кооператива). Член 

кооператива должен получать экономическую выгоду данного объединения для 

повышения экономической активности их, на самом деле сложилась ситуация, когда 

член ПК чувствует себя в своем хозяйстве скорее наемным работником, чем 

собственником; 

- количество созданных сельских потребительских кооперативов(СПК) на 

сегодня незначительное по республике, что объясняет недоверием сельского населения 

к создаваемым новым структурам, несогласованностью интересов участников 

кооперации, отсутствием залогового имущества или ее не ликвидностью при 

кредитовании, а так же недостаточностью выделяемых АО «Аграрная Кредитная 

корпорация» финансовых средств для создания СПК, что приводит к недоступности 

льготного кредитования значительному числу сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители объединяются в СПК в основном 

с целью получения льготного кредита, но не с целью объединений усилий по 

обслуживанию членов сельскохозяйственного кооператива; 

- сельхозтоваропроизводители, в созданных СПК функционируют в основном на 

договорных отношениях, а кооперативные принципы не действуют, осуществляется 

закуп сельхозпродукции по фиксированной цене. 
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Экономиканың қазіргі даму кезеңінде ҚР-да ауылшаруашылық кооперация нысандарымен 

болатын талдау қажеттілгі туындайды.  Мақалада ҚР-ғы ауылшаруашылық кооперациясы дамуының  оң 

және теріс жақтары кӛрсетілген.  

Составной частью устойчивого развития экономики и общества является биоэкономика, которая 

сосредоточена на эффективном преобразовании возобновляемых биологических ресурсов для 

производства энергии, продовольствия и промышленных товаров, улучшения. В статье описываются 
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значение динамического развития биоэкономики, определяемое масштабным применением 

биотехнологии, которое является ее инновационной и технологической компонентой.  

An integral part of sustainable economic and social development is the bioeconomy that is focused on 

the conversion efficiency of renewable biological resources for energy, food and industrial products, improved. 

The article describes the importance of the dynamic development of the bioeconomy, determined by large-scale 

application of biotechnology, which is its innovative and technological components. 

 

Глава государства Н. Назарбаев в своем выступлении на Форуме 

«Инновационный Казахстан – 2020» подчеркнул, что к 2020 году Казахстан должен 

уже иметь все признаки и атрибуты работающего государства инновационного типа. «В 

условиях обострения глобальной научно-технологической конкуренции, перехода на 

рельсы форсированного инновационного развития наука, как инновационная 

составляющая, приобретает совершенно новое значение. Инновации и научные 

открытия в XXI веке будут определять рывок в будущее. Казахстан должен стать 

страной, в которой смелые инновации будут получать путевку в жизнь, обретать плоть 

и кровь в научных лабораториях на современных производствах» [1]. 

Составной частью устойчивого развития экономики и общества является 

биоэкономика, которая сосредоточена на эффективном преобразовании 

возобновляемых биологических ресурсов для производства энергии, продовольствия и 

промышленных товаров, улучшения здоровья. 

В настоящее время в связи с истощением запасов природных ресурсов, частыми 

изменениями климата и ростом народонаселения проблема поиска средств перехода от 

использования невозобновляемых ресурсов к возобновляемому сырью стоит очень 

остро не только в Казахстане, но и во всем мире. Одним из главных направлений 

научных исследований для решения данной проблемы является биотехнология, которая 

выдвинулась сейчас на передовые позиции научно – технического прогресса. Этот вид 

производства выводит свою продукцию на все уровни народного хозяйства, что имеет 

последствием повышение эффективности экономики. Биологические технологии не 

имеют ограничений в сфере использования ресурсов, то есть могут работать и 

производить продукт из любых природных ресурсов. Имея множество преимуществ и в 

других направлениях, биотехнология занимает ведущее место в развитии 

национальных экономик современных стран [2].  

Динамичное развитие биоэкономики, во многом, определяется масштабным 

применением биотехнологии, которая является ее инновационной и технологической 

компонентой. Поэтому, ведущие государства, активно разрабатывают программы 

поддержки и развития биотехнологий.  

Определяющую роль и место энергетики в устойчивом развитии республики 

раскрывает Концепция Казахстана 2050 [2], разработанная для формирования 

Глобальной энергоэкологической стратегии учеными Казахстана и России на основе 

научного метода тройного баланса «энергетика-экономика-экология». Стратегия 

Концепции определяет параметры формирования устойчивой энергетики в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эта Глобальная энергоэкологическая 

стратегия и Программа партнерства «Зеленый мост» была создана с учетом 

особенностей Казахстана и получила поддержку на Конференции ООН по устойчивому 

развитию РИО+20.  

Реализация данной Концепции предусматривает внедрение новейших 

технологий и специализированного оборудования в области информационных 

технологий и биоэкономики. Значимую роль в стратегии отводят привлечению 

инвестиций, международному партнерству в сфере энергетики на территории всех 

евразийских стран. Основной целью данного проекта является достижение высоких 

темпов роста казахстанской экономики путем формирования устойчивой 
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энергетической базы и энергетической безопасности с учетом экологических 

показателей и норм.  

Уже в 2017 году на выставке «ЭКСПО» возможным станет оценить результаты 

внедрения Концепции в реальных проектах, главной целью которых будет являться 

переход к экологически безопасной энергетике в Казахстане. Ориентиром программы 

устойчивой энергетики будет служить не только разработка новых проектов и 

технологий, но и снижение выбросов газов и вредных химических веществ на уже 

существующих крупных предприятиях, которые оказывают огромное влияние на 

дисбаланс экологического состояния страны в целом.  

Биотехнология, наряду с нанотехнологиями и информатизацией, стала одним из 

главных научно-практических направлений XXI века, определяющих уровень мировой 

цивилизации. Продукция же, получаемая с помощью методов промышленной 

биотехнологии, имеет выход практически во все отрасли народного хозяйства: 

медицину, сельское хозяйство, пищевую промышленность, химическое производство, 

энергетику, экологию.  

Современные актуальные проблемы, стоящие перед лицом всего человечества, а 

именно: нехватка продовольствия, возникновение новых и особо опасных для здоровья 

человека заболеваний, недостаток энергетических ресурсов, проблемы 

биобезопасности и загрязнения окружающей среды для роста национальных экономик 

являются объективной предпосылкой того, что в XXI веке биотехнология стало 

одним из определяющих факторов эффективного социально-экономического развития 

государств.  

На территории нашего государства данный вид производства не получил 

широкого распространения из – за высокой импортной зависимости. А существующее 

биотехнологическое производство в Казахстане представлено промышленным 

производством лекарственных препаратов, спирта и молочных биопродуктов. 

Правительством республики выделено 4 приоритетных направления биотехнологии: 

медицинское, сельскохозяйственное, индустриальное и экологическое, в каждом из 

которых должно быть налажено создание конкурентоспособной продукции для 

здравоохранения и сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  

Развитие биотехнологии в Казахстане происходит очень медленными темпами и 

практически не имеет роста в отличии от ведущих мировых стран. Это обусловлено 

отсутствием технологической базы и самого главного – стратегии развития 

биотехнологии и биоэкономики, а также должного государственного управления этой 

важнейшей сферой деятельности. Главой нашего государства в Стратегии 2050 в 

агропромышленном комплексе поставлена цель «Cтать глобальным игроком в области 

экологически чистого производства и создания национальных конкурентоспособных 

брендов с акцентом на экологичность» [3].  

В Казахстане планируется создание системы устойчивой энергетики на основе 

разработанных программ с привлечением международных высококвалифицированных 

специалистов в области «зеленой экономики». В современных условиях для 

быстрорастущей страны с крупным промышленным комплексом нужен скорейший 

переход в режим безотходного производства и потребления с привлечением широкого 

партнерства в эту сферу: партнерства не только экономического, но и 

технологического, а также научного характера.  

На сегодняшний день развитые страны мира рассматривают биотехнологии в 

качестве наиболее перспективной области для инвестирования. Мировой кризис лишь 

усилил наметившуюся тенденцию. Биотехнология из рядовой отрасли становится 

системообразующим, ведущим фактором развития экономики отдельных государств и 
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мировой экономики в целом. Биоэкономика становится одним из приоритетов 

государственной политики ведущих стран мира.  

Современное состояние биоиндустрии в мире таково, что многие технологии и 

продукты носят экспериментальный характер, применение биопрепаратов сложнее, чем 

применение радиационных химических продуктов, а их стоимость выше. Необходимо 

признать, что «промежуточный» статус многих технологических решений и 

биотехнологических продуктов является для Казахстана шансом войти в 

международную систему производства новых знаний и технологий.  

Биоиндустрия в мире развивается высокими темпами, и через 10 - 15 лет будут 

найдены решения и продукты, пригодные для массового и повсеместного внедрения. 

Если к этому времени в республике будут созданы условия для развития 

биоэкономики, страна окажется в числе выгодоприобретателей и совладельцев новых 

технологий. Поэтому Казахстан должен сделать решающий рывок, чтобы не оказаться 

на обочине глобальных процессов, охватывающих сегодня все сферы деятельности 

человека. 
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В статье рассматриваются  условия перехода экономики от ресурсно-сырьевой к инновационной 

в части воспроизводства человеческого капитала. Выявлены предпосылки появления нового поколения 

высококвалифицированных кадров, способных творчески работать в новых условиях.  Предложены 

мероприятия, которые позволят получить человеческий потенциал с новыми качествами для работы в 

инновационной экономке. 

The article discusses the conditions of transition of economy from natural resource-based to innovation 

in terms of reproduction of human capital. Identified prerequisites for the emergence of a new generation of 

highly qualified personnel, able to work creatively in a new environment. The proposed activities, which will 

provide human capacity with new qualities to work in the innovation economy. 

 

Важнейшим приоритетом современной России является переход от сырьевой 

экономики к инновационной. Этот курс развития был взят на вооружение вследствие 

разразившегося в 2009 году финансового кризиса. Правительство отреагировало на 

этот вызов созданием Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 

2020 года. Данная стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вопросы в 

сфере инновационного развития за счет выстраивания четкой системы целей, 

приоритетов и инструментов государственной инновационной политики. 
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Цели были поставлены поистине амбициозные: к 2020 году Россия должна 

«занять долю в 5-10 процентов на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных 

услуг по 5-7 позициям», включая атомную энергетику, авиатехнику, космическую 

технику; в 2 раза повысить «долю высокотехнологичного сектора в ВВП» с 10,9 до 20 

процентов;  в 5-6 раз увеличить «долю инновационной продукции в выпуске 

промышленности и в 4-5 раз долю инновационно активных предприятий» (с 9,4 до 45-

50 процентов).[3] 

Термин «инновация» подразумевает использование новшеств в виде новых 

технологий, новых видов продукции и услуг, а также  новых форм организации 

производства, управления процессами и труда. Впервые термин «инновации» в 

качестве экономической категории использовал австрийский экономист И. Шумпетер.  

Для того, чтобы создавать новое нужно обладать определенными 

фундаментальными знаниями, интеллектом, способностью к научной деятельности, 

доступом к любой имеющейся в мире информации, обладать навыками работы в 

информационном пространстве, иметь предпринимательскую жилку. 

Таким образом, инновационная экономика – это экономика общества, 

основанного на знаниях, инновациях, технологическом совершенствовании, 

производстве и экспорте высокотехнологичной продукции и технологий. [4] 

Прибыль при этом создает интеллект новаторов и ученых, информационная 

сфера, а не материальное производство и капитал. В современном мире, именно, 

инновационная экономика  стран обеспечивает их превосходство над сырьевыми и 

индустриальными странами. [4] 

Движущей силой инновационной экономики является человек с его знаниями и 

умениями, опытом, новыми идеями. Предъявляются новые требования к образованию 

на всех его уровнях: школьном, среднем и высшем профессиональном. Возрастает 

потребность в высококвалифицированной рабочей силе и новых профессиях, по-

другому встает вопрос об активизации человеческого фактора во всех сферах 

производства. Человеческий капитал в условиях перехода к инновационной экономике 

является основной составляющей производственного процесса, больше чем 

производственный и финансовый капитал. 

Главным показателем, оценивающим развитие человеческого потенциала 

страны, является Индекс человеческого развития (ИЧР) – интегральный показатель, 

рассчитываемый для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого 

потенциала исследуемой территории. Россия по этому показателю находится в 

категории стран с высоким уровнем ИЧР на 50 месте из 188 стран и с каждым годом ее 

положение улучшается.  Уровень образования определяется индексом грамотности 

взрослого населения и индексом совокупной доли учащихся всех ступеней образования 

от начального до высшего. На 2013 год Россия находилась на 36 месте из 187 стран. На 

графике видна положительная тенденция роста.[6]  

Основная проблема российского образования - несоответствие образования 

потребностям национального рынка труда, в некоторых отраслях наблюдается 

перепроизводство кадров, которые не могут найти работу, а в отраслях, таких как 

технические, естественно-научного направления и информационных наблюдается 

дефицит. 

В Стратегии инновационного развития показатели, которые предполагается 

достичь к указанному периоду были сформулированы экстраполяцией показателей 

экономики, развивающейся по ресурсно - сырьевому пути, для перехода к 

инновационному направлению развития следует разработать новую структуру отраслей 

экономики, сокращать долю нефтегазового сектора и увеличивать сектор 

высокотехнологичных товаров и услуг, нано - и био - технологий.  
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Понимание государственными деятелями необходимости инновационного 

направления развития страны, выделение средств на НИОКР, спасительные санкции 

делают свое дело, начала поднимать голову такая отрасль как станкостроение. Уже 

более 15 предприятий представляют свои станки на выставках и заключают контракты. 

Еще много проблем нужно преодолеть, чтобы догнать и перегнать зарубежных 

производителей станков, но глобальной для страны остается проблема подготовки 

кадров для работы на высокотехнологичном оборудовании.  

Выступая на июньской отраслевой конференции в Челябинске, Руководитель 

ООО «Технологический проект» Георгий Кононов предостерег коллег от ситуации на 

Челябинском Тракторном заводе: «дорогущие станки стоят, потому что работать на них 

некому».[5] 

Игорь  Яминский, профессор, доктор физико-математических наук, научный 

руководитель ЦМИТ «Нанотехнологии», разработчик станков с  числовым 

программным управлением в интервью "Rosnauka.ru" сказал: «За 30 лет произошла 

полная техническая революция в производстве станков для механообработки. Станки 

стали цифровыми обрабатывающими центрами, где все процессы управляются 

компьютером. Токари и фрезеровщики превратились в программистов высокого 

уровня. Стали программистами, конструкторами, технологами и материаловедами в 

одном лице».[5] 

Некоторые производства создают при заводах учебные центры в целях 

подготовки соответствующих кадров в то время, когда студенты вузов самостоятельно 

ищут предприятия для прохождения практики. 

Человеческий капитал для инновационной экономики должен формироваться с 

совершенно иным подходом к образованию.  Необходимо вырастить  новое поколение 

работников, которое получит образование отличное от того, что формировалось в 

советское время для индустриального общества, и перешло в общество с ресурсно – 

сырьевой экономикой. 

Согласно Стратегии, расходы на образование за счет государственных и частных 

источников к 2020 году должны составить не менее 5,5% ВВП, на здравоохранение 

6,3% ВВП, на исследования и разработки 3,5 – 4% ВВП, в том числе доля государства 

будет составлять соответственно образование - 4,5%, здравоохранение – 4,8%, науку – 

1,3% ВВП. По сравнению с общемировыми стандартами финансирования это немного. 

[3] 

По нашему мнению, формирование человеческого капитала должно 

происходить параллельно переходу на инновационные рельсы экономики с 

соответствующей структурой образования, создающей кадры для 

высокотехнологичных отраслей, нано - , био – технологий и информационных 

технологий.  На выбор будущей профессии оказывает влияние не один фактор,  это и 

предпочтения школьника, его способности в определенной области знаний, уровень 

преподавания предмета и возможности подготовки к сдаче ЕГЭ.  Школьники стремятся 

получить профессиональное образование, которое, как они считают, даст им хороший 

заработок. По их мнению, самый большой доход получают работники финансовых, 

банковских структур, торговли и юристы. Это и  формирует выбор при сдаче ЕГЭ, 

определяющего направление будущей профессии выпускника школы.  

В 2015 году выбрали обществознание (требуемое при поступлении на 

гуманитарные направления, такие как экономика, менеджмент и юриспруденция)  

51,2% школьников, историю - 20%, физику - 22%, химию - 12%, биологию - 17,4%, 

информатику - 9%.  

Кроме престижности и доходности профессии, выбор ее определяется 

сложностью изучаемого предмета, наличия квалифицированных кадров при 

преподавании дисциплины, нехваткой, особенно, в сельской местности 
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соответствующих специалистов. В школу идут работать по разным данным не более 

15-23% выпускников педагогических вузов. Например, выпускники направления 

«Информатика» предпочитают устраиваться в IT – службах компаний крупных 

городов, а в провинциальных школах этот предмет преподают переквалифицированные 

учителя – самоучки. Министерство образования, наблюдая такую ситуацию с 

выпускниками педагогических вузов, вместо того, чтобы перенаправить поток 

выпускников по назначению, уменьшает бюджетные места на педагогические 

специальности. 

Анализ проходного балла в вузы показывает, что на инженерно-технические 

специальности он составляет в среднем 160 баллов, а на некоторых специальностях 

120-130 баллов, тогда как на экономику, менеджмент и юриспруденцию – 240 – 260 

баллов в зависимости от вуза. Из этих данных можно сделать вывод, что потенциал 

абитуриента на гуманитарных профилях изначально выше, чем на технических. 

Следовательно, в целях создания  инновационно направленной экономики на ступени 

школьного образования следует перенаправить поток более интеллектуально 

подготовленной молодежи на выбор естественно -  научной и технической 

направленности интересов в получении образования.  

На ступени среднего профессионального, высшего и послевузовского 

образования переход к инновационной экономике может обеспечить только тесное 

сотрудничество с работодателями, научно – производственными структурами. Об этом 

говорится часто и много, но заинтересованности работодателей до сих пор не 

наблюдается.  

Вузы являются «заложниками» сложившейся ситуации, с одной стороны 

должны выполнять государственные стандарты в обучении, соответствовать 

лицензионным и аккредитационным нормативам, проходить «мониторинги и 

эффективность», обеспечивать набор абитуриентов на, так называемые, 

«непристижные» специальности  и выдавать выпускника, соответствующего 

требованиям рынка труда.[1] 

В целях заинтересованности работодателя в подготовке кадров государство 

должно определить некоторые преференции для предприятий, участвующих в 

инновационном процессе, в части налоговых льгот, таких как вычеты при уплате 

налога на прибыль в размере сумм, уплаченных за наставничество и НИОКР или 

регулирование в оплате страховых взносов молодых специалистов.  

В целях формирования человеческого капитала будущей инновационной 

экономики необходимо:  

1) В составе службы занятости создать систему профориентации, как звено 

между школой, вузами, как поставщиками будущего трудового ресурса и государством, 

коммерческими структурами как заказчиками. Работа организованной таким образом 

консультационной службы, должна заключаться в помощи школьникам разработать 

план учебной и профессиональной деятельности с учетом их стремлений, мотивации, а 

также учитывающая мнение родителей и профессиональные направления, которые 

нужны государству. 

2) Обеспечить подготовку педагогических кадров, а также  заинтересованность 

лучших выпускников педагогических вузов по направлениям физики, математики, 

биологии, химии и информатики для работы по специальности, выделяя, так 

называемые, подъемные и предоставляя жилье в малых городах и селах. 

3) Создать связующее звено вуз – производство (работодатель), при этом 

инициатива организации практик, стажировок и приема на работу выпускников должна 

происходить не только со стороны вузов, как исполнителей госстандарта в 

образовании, но и предприятий, заинтересованность которых привлечь  налоговыми 

вычетами и льготами  на инвестиции в части подготовки и переподготовки кадров, а 
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также страховых взносов во внебюджетные фонды для молодых специалистов и их 

наставников, руководителей практики. 

4) Скоординировать создание производственных учебных центров и работу 

средних и высших учебных заведений по соответствующим направлениям, привлекая 

студентов и преподавателей для обучения и обмена опытом.  

В направлении инновационного развития экономики экономическая и 

социальная политика становятся объединяющими инструментами интересов 

государства, бизнеса, предпринимателей, общественных организаций, образования, 

каждого гражданина, которые станут фундаментом в ее развитии и помогут нашей 

стране свершить переход от ресурсно-сырьевой экономики к инновационной. 
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УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКАХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Корабаев Б.С., старший преподаватель, магистр экономики и бизнеса,  

 О «Финансовая  кадемия», г. стана Казахстан  

Балабайкин В.Ф., доктор экономических наук, профессор, Южно-Уральский 

государственный аграрный университет, 

 г. Челябинск Россия 

 
Мал шаруашылығын Қазақстан Республикасыда бірқатар қиыншылықтарға кездесіп отыр: 70 % 

-дан астам мӛлшері халықтың жеке шаруашылығында. Жеке шаруашылықтарда ӛнімділік тӛмен, ӛнімнің 

ӛзіндік құны жоғары және де соның салдарында бәсеке қабілеттілік тӛмендеп отыр. Осы жағдайларды 

ескере отырып, мал шаруашылығының ӛнімдерін ӛндіруде барлық мүмкіншіліктерді қолдана отырып, 

ӛзіндік құнды тӛмендетудің алғы шарттарын қарастыру керек. Ол үшін қазіргі кездегі жаңа әдістерді 

қолдана отырып, базалық сандық қатнастармен, ӛндірістік функция мен пайдалылық функцияларын 

қолдана білуді қажет етеді. Мақалада ұсынылып отырған әдіс, мал ӛнімін шығаруды жоғарлатуда, 

ӛндірушімен тұтынушы арасындағы тепе-теңдік шарттарын анықтауға үлесін қосады. 

Животноводческая отрасль Республики Казахстан испытывает конкретные проблемы: более 70 

% животноводческой продукции производится в личных, подсобных хозяйствах населения. Для этих 

хозяйств характерна низкая продуктивность, высокая себестоимость и, как следствие, низкая 

конкурентоспособность. В этих условиях для животноводов важно использовать все возможности для 

увеличения выпуска животноводческой продукции при минимальных затратах. В частности, необходимо 

использовать современные методы, базирующиеся на количественных соотношениях, применяя 

производственные функции и функции полезности. В статье предлагается методика, на основе которой, 

можно определить те оптимальные значения выпуска животноводческой продукции, которые позволят 

определить условия равновесия между производителями и потребителями животноводческой продукции. 

The livestock branch of the Republic of Kazakhstan has specific problems: more than 70% of livestock 

production are made in personal, subsidiary farms of the population. For these farms low efficiency, high prime 

cost and, as a result, low competitiveness is characteristic. In these conditions for cattle breeders it is important 

to use all opportunities for increase in release of livestock production at the minimum expenses. In particular, it 

is necessary to use the modern methods which are based on quantitative ratios, applying production functions 

and functions of usefulness. In article the technique on the basis of which, it is possible to define those optimum 

values of release of livestock production which will allow to define balance conditions between producers and 

consumers of livestock production is offered. 

 

В условиях рыночных отношений важной задачей является анализ 

взаимодействий между основными элементами экономической системы: 

производителями, потребителями, рынком сельскохозяйственная продукции и рынком 

факторов производства при условии, что даны цены на сельскохозяйственная 

продукцию и на производственные факторы. Для рыночной экономики характерным 

является постоянное изменение параметров участников взаимоотношений. В этих 

сложных динамических условиях возникает проблема установления равновесия, чтобы 

не было бессмысленных затрат производственных факторов. 

Таким образом, в задаче общего равновесия предполагаем заданными ресурсы 

потребителей и их вкусы, которые описываются функциями полезности, и 

технологические процессы сельскохозяйственная предприятий-производителей, 

которые описываются производственными функциями. Теория равновесия 

устанавливает равенство между спросом и предложением на всех 

сельскохозяйственных рынках. 

Рассмотрим экономическую систему, в которой производится n видов 

животноводческой продукции, используется m производственных факторов, причем ic  
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- цена i-ой животноводческой продукции ( , )i n 1 . Тогда вектор-строка цен 

животноводческой продукции имеет вид: 

 

),...,,( 21 ncccc  ;                                                                                                       (1) 

 

j  - стоимость j-го производственного фактора; вектор-строка стоимости 

производственных факторов  

 

),...,,( 21 m  .                                                                                        (.2) 

 

В данной системе функционируют F предприятий, где f

iz  - затраты j-го 

производственного фактора для f-го сельскохозяйственного предприятия; f

ix  - объем i-

го вида животноводческой продукции, производимой f-ым сельскохозяйственным 

предприятием. Прибыль для предприятия f определяем следующим образом:  
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Технологическую взаимосвязь между факторами производства и выпуском 

животноводческой продукции можно описать производственной функцией в неявном 

виде: 
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Тогда задача для сельскохозяйственного предприятия f заключается в решении 

системы 
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Функция Лагранжа для этой задачи выглядит так: 

 

)),,(( fffffff zxФyzxcL                                                                                (6) 

 

где fy  - множитель Лагранжа для предприятия f. 

Рассмотрим задачу равновесия с точки зрения потребителей животноводческой 

продукции. Пусть в системе действует Q потребителей, причем каждый из них владеет 

набором факторов сельскохозяйственного производства (в частности, рабочей силой), 

которые можно продать на рынке факторов сельскохозяйственного производства и 

получить некоторый доход. Полученный доход потребитель тратит на приобретение 

животноводческой продукции. Предположим, что функция полезности, зависящая от 

приобретенной животноводческой продукции и проданных факторов производства, 

определяется следующей зависимостью:  

QqzzxxxFP q
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В качестве конкретной функции полезности можно выбрать функцию 

постоянной эластичности: 
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где а>0; 0<b<1; x           xx   - минимальное значение товара x , способное 

удовлетворить минимальную потребность. 

Доход тратится на приобретение животноводческой продукции: 
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Задача для потребителя животноводческой продукции - решить систему 
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Функция Лагранжа для этой системы примет вид 

 

)(),( qqqqqq xczyzxPL   ,                                                                              (11) 

 

где yq  - множитель Лагранжа. 

Из теории общего равновесия вытекает утверждение: общая величина спроса 

равняется общей величине предложения при некоторой системе цен. 

Следовательно, возникает задача определения оптимальных значений цен на 

животноводческую продукцию и на факторы производства. Если дана 

производственная функция, то в общем случае при соблюдении конкретных 

ограничений можно определить функцию предложения животноводческой продукции 

jx  как функцию цен на животноводческую продукцию и на факторы 

сельскохозяйственного производства: 
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Кроме того, из балансового соотношения можно определить функцию спроса на 

животноводческую продукцию jx , также зависящую от ic  и j : 
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По аналогии можно определить функцию предложения факторов производства 

 

),...,;,...,( 11 mn

п

j

п

j cczz  .                                                                                 (14) 

и функцию спроса на факторы производства 
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Рассмотрим разность между спросом и предложением: 

 



216 

 

.      ; п

j

S

jj

п

i

S

ii zzzxxx                                                                                 (16) 

Задача определения оптимальных значений цен на животноводческую 

продукцию и на производственные факторы будет решаться в виде итерационного 

процесса. Процесс упорядочения цен и оптимизации выпуска животноводческой 

продукции может быть достаточно длительным. 

 

Таблица 1 - Характеристика мясных ресурсов и их использование (тыс. тонн) 
Показатели 2011 2012 2013 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

РЕСУРСЫ 

Запасы на начало года 103,6 144,6 144,3 

Производство 874,2 896,3 937,4 

Импорт 214,3 179,7 202,4 

Итого ресурсов 1192,1 1220,6 1289,1 

ИСПЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное потребление 13,2 13,4 14,1 

Потери 15,5 15,9 16,8 

Экспорт 3,0 0,3 2,5 

Личное потребление 1015,9 1041,7 1111,9 

Запасы на конец года 144,6 149,3 143,8 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕСУРСЫ 

Запасы на начало года 9,0 11,7 12,4 

Производство 110,5 112,5 118,9 

Импорт 18,4 16,1 17,4 

Итого ресурсов 137,9 140,3 148,7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное потребление 1,1 1,2 1,3 

Потери 1,0 1,1 1,2 

Экспорт 0,19 0,02 0,1 

Личное потребление 123,1 126,3 135,9 

Запасы на конец года 12,5 11,7 10,2 

 

В последнее время Казахстан входит в различные интеграционные 

формирования (Евразийский экономический союз, ШОС, ОЭС, и др.). 

Функционирование в интеграционных формированиях имеет свои специфические 

особенности. 

Для Республики Казахстан концепция продовольственной безопасности является 

основной для государственной политики в области производства сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания. Необходимо уделять внимание повышению 

конкурентоспособности животноводческой продукции производимой в Казахстане. 

Также необходимо иметь рычаги регулирования рынков животноводческой продукции, 

т.е. иметь возможность изменять управляемые факторы, от которых зависит 

производство животноводческой продукции и спрос на животноводческую продукцию. 

За время с 2009 года по 2013 год производительность труда в среднем в 

сельском хозяйстве увеличилась с 304,2 тыс. тенге до 498 тыс. тенге в год на одного 

занятого. Средний темп роста составлял 9,3 % в год. Доля сельскохозяйственного 

производства в валовом внутреннем продукте в 2013 году составляла 5,1 %. В сельской 

местности проживает 7,48 млн. человек, что составляет больше 45 %. 

Основными проблемами в животноводческой отрасли Казахстана являются: 

низкий уровень производительности труда, устаревшие технологии откорма животных, 

мелкотоварность производства. Что в целом, являются основными причинами низкой 

конкурентоспособности животноводческой отрасли. 
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Таблица 2 Соотношение экспорта и импорта мясомолочной продукции  
Продукты Экспорт тыс. долларов Импорт тыс. долларов 

Молоко 2339 132126 

Мясо птицы 797 108009 

Мясо крупного рогатого скота 298 22734 

Мясо свинины 135 11183 

Мясо конины - 6036 

 

В целом, по Казахстану наблюдается увеличение численности населения. Вместе 

с ростом населения увеличивается потребление продуктов питания, также меняется 

качественно структура потребляемых продуктов питания. Наблюдается тенденция к 

увеличению продуктов содержащих белки животного происхождения. 

В изменившихся условиях внешней и внутренней среды необходимо 

разрабатывать стратегии устойчивого развития отрасли животноводства на среднюю и 

длительную перспективу. В таблице 2 представлена информация о соотношении 

экспорта и импорта мясомолочной продукции в среднем за период с2009 года по 2013 

год. 

 

Таблица 3 Структура оптимального производства животноводческой продукции 

(тыс. тонн) 
 2016 2017 2018 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВСЕ КАТЕГОРИИ 

ХОЗЯЙСТВА 

969,8 1014,5 1051,2 

В том числе сельхозпредприятия 143,8 158,3 171,8 

Крестьянские фермерские хозяйства 102,7 113,5 119,20 

Хозяйства населения 728,4 736,1 743,5 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСЕ 

КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВА 

121,6 125,1 129,2 

В том числе сельхозпредприятия 25,0 26,9 30,5 

Крестьянские фермерские хозяйства 26,7 28,1 29,9 

Хозяйства населения 73,6 73,8 74,2 

 

Из таблицы видно, что Республика Казахстан в большом объеме импортирует 

животноводческую продукцию. Основную долю в импорте животноводческой 

продукции занимает мясо птицы, затем мясо говядины мясо свинины и даже 

приходится импортировать мясо конины. В таблице 3 приведена структура 

оптимального производства животноводческой продукции по категориям хозяйства 

на2016-2018 годы. 

Из таблицы видно, что большая доля (больше 70%) продукции животноводства 

производится в личных подсобных хозяйствах населения. Для этих хозяйств  

характерна низкая продуктивность, высокая себестоимость продукции, а, 

следовательно, и низкая конкурентоспособность и как следствие. Мы видим, что в 

сложившейся ситуации, когда доля импортной животноводческой  занимает около 20 %  

необходимо увеличение производства собственной животноводческой продукции. 

Спрос на животноводческую продукцию в мире в целом и в Казахстане в 

частности будет расти из-за роста населения, повышения жизненного уровня, 

повышения удельного веса городского населения. Разрабатывая стратегии устойчивого 

развития предприятий по производству животноводческой продукции, необходимо 

учитывать этнический состав районов, так в северных районах Восточно-

Казахстанской области преобладает русское население, следовательно, необходимо 

предпочтение отдавать производству говядины, свинины, птицы. В южных районах 

Восточно-Казахстанской области преобладает казахское население, следовательно, 

предпочтение следует отдавать баранине, говядине, птице. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ 

 

Круглов В.Н. д.э.н., Пауков С.А. аспирант 

Институт управления, бизнеса и технологий, г. Калуга, 

Россия 

 
На фоне негативных тенденций происходящих в экономики единственным вариантом развития 

экономики является инновационный путь. В связи, с чем необходимы мероприятия по выявлению 

инновационных компаний, способных содействовать экономическому подъему. 

On the background of the negative tendencies occurring in the economy the only option for economic 

development is innovative way. In this regard, the necessary measures to identify innovative companies that can 

contribute to economic recovery. 

 

В сложных экономических условиях необходима пропаганда инновационного 

поведения [1]. Поскольку именно внедрение инноваций позволяет компаниям, в 

условиях кризиса, привлекать инвестиции и создавать новые производства и рабочие 

места, тем самым способствовать развитию реального сектора [2, 3]. Опыт компаний 

ставших существенными игроками на международном инновационном рынке должен 

стать ориентиром для всех компаний [4].  

Целью статьи является выявление инновационно активных несырьевых 

компаний и пропаганда их деятельности. 

Рейтинг инновационных компаний «ТехУспех» – первый в России рейтинг 

высокотехнологических быстроразвивающихся компаний. Был организован 

Российской венчурной компанией в партнерстве с Ассоциацией инновационных 

регионов России. В 2012 при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ «Роснано» и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. В 2013 г. к формированию рейтинга в качестве партнера 

присоединилась PwC (PricewaterhouseCoopers). В 2014 еще одним партнером стал МСП 

Банк. В 2015 г. к проекту в качестве партнера также присоединился НИУ ВШЭ [5]. 

Целью рейтинга является – продвижение отечественных компаний как на 

внутреннем, так и на международных рынках. 

За время своего существования рейтинг зарекомендовал себя как эффективный 

инструмент поиска и продвижения перспективных компаний в Российской Федерации, 

которые при определенной поддержке со стороны государства способны стать 

игроками на международном инновационном рынке. Также рейтинг является 

источником информации о направлениях развития инновационного бизнеса и 
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существующих барьерах. 

 

Таблица 1 – ТОП-10 рейтинга «ТехУспех»-2015 

Участник рейтинга 

Круп-

нейши

е 

Быстро

-

растущ

ие 

Иннов

а-

ционн

ые 

Экспор

тный 

потен-

циал 

Регион Отрасль 

ЗАО «Биокад» 1  6 8 
Санкт-

Петербург 

биотехнологии, 

фармацевтика 

ЗАО «Уральский 

турбинный завод» 
2   7 

Свердловская 

область 

энергетическое 

машиностроение 

АО «научно-

производственное 

предприятие «Радар 

ммс» 

3    
Санкт-

Петербург 
радиоэлектроника 

ЗАО «Производственная 

фирма «СКБ Контур» 
4    

Свердловская 

область 

разработка 

программного 

обеспечения 

АО «ППК Милард» 5    
Московская 

область 

микроэлектроника

, приборостроение 

АО «ОНПП 

«Технология» им. А.Г. 

Ромашина» 

6  1 9 
Калужская 

область 
материалы 

ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» 
7    

Санкт-

Петербург 
фармацевтика 

ГК «ДАНАФЛЕК» 8    
Республика 

Татарстан 
материалы 

Группа компаний 

«ГЕРОФАРМ» 
9   10 

Санкт-

Петербург 
фармацевтика 

Научно-

производственная фирма 

«Микран» 

10  5  
Томская 

область 

электроника, 

приборостроение 

и 

микроэлектроника 

АО «Лидер-Компаунд»  1   
Республика 

Мордовия 

химическое 

производство 

ООО «АльтЭнерго»  2   
Белгородская 

область 
энергетика 

ООО «Сателлит», ООО 

«Сателлит инновация» 
 3   

Пермский 

край 

информационные 

технологии 

ООО «ИНКОМ»  4   
Томская 

область 
приборостроение 

ООО «Ракурс-

инжиниринг» 
 5   

Санкт-

Петербург 
электроэнергетика 

ЗАО «Завод 

Энергетического 

Оборудования 

Энергопоток» 

 6   
Нижегородск

ая область 

машиностроение, 

промышленное 

оборудование, 

энергетика 

ООО ТПГ «Росал»  7   
Алтайский 

край 

материалы, 

промышленное 

оборудование 

ЗАО «Инерциальные 

технологии 

«Технокомплекса» 

 8 3  
Московская 

область 

электроника и 

приборостроение 

ООО «Научно-

внедренческое 

предприятие 

«Астрафарм» 

 9   Москва 
ветеринарные 

препараты 
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Продолжение таблици  1 

ООО «Пермская 

химическая компания 
 10 2 1 Пермский край 

химическая 

промышленность 

ООО Научно-

производственное 

объединение 

«НИИПАВ» 

  4  
Ростовская 

область 

химическая 

промышленность 

Технопарк «ХТЦ УАИ»   7  
Республика 

Башкортостан 

химическая 

промышленность 

ООО «Волга-Днепр 

Техникс Москва» 
  8  

Московская 

область 
транспорт 

ООО Научно-

производственная фирма 

«Сосны» 

  9 4 
Ульяновская 

область 

атомная 

энергетика 

ЗАО «Научно-

производственное 

объединение 

специальных 

материалов» 

  10 6 
Санкт-

Петербург 

материалы, 

машиностроение, 

технические 

средства 

обеспечения 

безопасности 

ООО «РМТ»    2 
Нижегородская 

область 
приборостроение 

ООО «Симбирсофт»    3 
Ульяновская 

область 

информационные 

технологии 

ОАО «Фомос-

Материалс» 
   5 Москва 

материалы и 

приборостроение 

Источник: данные рейтинга «ТехУспех»-2015 

 

Отбор компаний для формирования рейтинга осуществляется в 2 этапа. На 

первом этапе участники заполняют первую часть анкеты для определения соответствия 

квалификационным требованиям. Прошедшие первый этап компании заполняют 

вторую часть анкеты. 

В качестве квалификационных требований 2015 года выступали: 

1. минимальный возраст компании – 4 года. 

2. выручка за 2014 г. от 100 млн руб. до 10 млрд руб.; 

3. среднегодовой темп роста выручки не менее 15% за 3 последние  года; 

4. средние за последние 3 года затраты на НИОКР составляют не менее 5% от 

выручки; 

5. средние за последние 3 года затраты на технологические инновации 

составляют не менее 10% от выручки; 

6. за последние 3 года компания вывела на рынок один или более новый или 

существенно улучшенный продукт или услугу; 

7. доля выручки от продаж такой продукции или услуги составляет в среднем 

не менее 30% за последние 3 года. 

По итогам конкурса проводимого в 2015 году более чем из 250 заявленных 

компаний прошли квалификационные испытания только 60. Победители были 

определены в 4 категориях: крупнейшие компании по наибольшему размеру выручки; 

быстрорастущие компании по наибольшему темпу роста выручки; инновационные 

компании по доле новой продукции в выручке, расходам на НИОКР и технологические 

инновации; экспортный потенциал по доле экспорта в выручке компании. Победители 

рейтинга в каждой из четырех категорий представлены в таблице 1. 

Как видно из данных таблицы только 3 компании расположились в ТОП-10 

сразу в трех номинациях. Это компании представляющие Санкт-Петербург, Калужскую 

область и Пермский край. 

ЗАО «БИОКАД» была основана в 2001 г. Компания занимается разработкой 
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лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. Реализует 

уникальный проект по созданию инновационных лекарственных препаратов на основе 

моноклональных антител. В 2014 г. достижения компании были подтверждены первой 

национальной премией Индустрия» за реализацию уникального проекта MabNext. В 

том же году компанией было подписано соглашение с мировым фармацевтическим 

гигантом Baxter. 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» была основана в 1978 г. 

Компания занимается созданием наукоемкой, высокотехнологичной продукцией для 

авиационной, ракетно-космической техники, транспорта и вооружения. Компания 

разработала технологию изготовления крупногабаритных, высоконагруженных 

авиакомпонентов из углепластика для хвостового оперения самолета МС-21. Также с 

помощью инновационной разработки (сверхлегкая трехслойная панель для каркаса 

солнечных батарей космических аппаратов) удалось добиться снижения веса панели на 

40% по сравнению с мировыми аналогами при одновременном сохранении требуемой 

прочности и жесткости изделия. Достижения компании отмечены дипломами 

победителя и лауреата различных конкурсов, в т.ч. и международного уровня. 

ООО «Пермская химическая компания» была основана в 2002 г. Компания 

занимается производством тонкой и специализированной химической продукции 

(фторсодержащие и галогенсодержащие нефторированные соединения). На основе 

собственного патента производится пентафторфенол – продукт, используемый при 

синтезе фармацевтических препаратов пептидной структуры Также флагманским 

продуктом является диаминодифторпиридин – ключевой интермедиат для синтеза 

лекарственных препаратов из класса фторхинолоновых антибиотиков. В качестве 

достижений компании стоит отметить разработку уникальных методов синтеза 

сложных фторорганических соединений и специальных катализаторов для синтеза этих 

продуктов. 

Одной из целей деятельности национальной инновационной системы является 

содействие в создании высокотехнологичных компаний, способных стать игроками на 

международном инновационном рынке [6, 7]. Особое место в этой системе должно 

отводиться выявлению компаний, которые уже стали такими игроками [8]. Компании 

из числа ТОП-10 рейтинга «ТехУспех»-2015 доказывают, что имеют право называться 

национальными инновационными лидерами. Калькирование условий их создания, а 

также всестороннее содействие их развитию будет способствовать становлению 

Российской Федерации, не столько как сырьевого придатка, а сколько как колыбели 

великих технологических инноваций глобального уровня. 
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Бұл жұмыста Каспий қайраңының қазақстан бӛлігінде инвестициялық жобалардың енгізілуі, 

оларды қаржыландыру кӛздері, нақты жобаларға салынатын инвестиция кӛлемдері, сонымен қатар 

мемлекет қызығушылығын толығымен қанағаттандыратын, мұнай ӛндіру, мұнай-газ ӛңдеу және мұнай-

химияны дамытуға мүмкіндік беретін барынша тиімді бағыттар зерттеледі. 

В данной работе исследуются введение инвестиционных проектов в казахстанский части 

Каспийского шельфа, источники их  финансирования, объем инвестиций в конкретные проекты, а также 

более эффективные направления, полностью отвечающие интересам государства, способные обеспечить 

необходимое развитие, как нефтедобычи, так и нефтегазопереработки и нефтехимии. 

In the present work we study the introduction of investment projects in the Kazakh part of the Caspian 

shelf, sources of financing, investments in specific projects, as well as more efficient direction, fully meet the 

interests of goudarstva capable of providing necessary development as oil and gas processing and 

petrochemistry. 

 

Инвестициялар экономиканың макро ғана емес, микро деңгейінде де маңызды 

роль атқарады. Негізінде, олар жалпы елдің, жеке шаруашылық субъектілердің 

болашағын анықтайды және экономика дамуының локомотиві болып табылады. Ал 

республика экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту және оны игеру, ел 

экономикасының ӛндірістік потенциалын кӛтеруге мүмкіндік береді, шетелдік 

техникалық және басқарушылық тәжірибе алмасуда маңызды құрал қызметін атқарады. 

Қазақстанның жаңа тәуелсіз мемлекет ретіндегі дамуының нарықтық 

қатынастарға бағытталған қазіргі кезеңінде экономикалық реформалардың басты 

бағыттары болып жоғары экономикалық ӛсім және экономикалық тиімділікті кӛздейтін 

мемлекеттің инвестициялық саясатын жасау және жүзеге асыру болып табылады. 

Шетелдік инвестиция үлесі 80% кӛлемінде сақталуда. Жер қойнауын 

пайдалануға арналған инвестицияның жалпы кӛлемінен 83% тау-кен ісіне бағытталған. 

Инвестициялаудың басым бағыттары, үлес салмағы жалпы инвестиция кӛлемінің 80% 

деңгейінде сақталған кӛмірсутекті шикізат объектілері болып қалады. [I] 



223 

 

Жүргізілген мониторинг қорытындыларына сәйкес, республиканың барлық 

аймақтарында жалпы сомасы 3227 млрд.теңгені құрайтын 289 инвестициялық жобалар 

іске асырылуда.  

Жергілікті атқарушы органдардың мәліметтері бойынша республиканың барлық 

аймақтарында барлық қаржыландыру кӛздері есебінен 246 млрд. тенге кӛлеміндегі 154 

инвестициялық жоба іске қосылды. Осылайша, инвестициялық жобалар негізінен 

несиелік ресурстар есебінен 47% және жеке қаржылар есебінен 42% 

қаржыландырылған. Қаржыландырудың барынша тӛмен үлесін, яғни 8,1% даму 

институттары, ал қаржыландырылған жобалардың жалпы сомасының 2,2%  

республикалық және жергілікті бюджеттер  құрайды. [II, III] 

Қазақстан Республикасының мұнай-газ секторы, әлемдегі мұнай мен газды ірі 

ӛндіруші мен экспорттаушы ретінде айтарлықтай перспективалар ашатын дамудың 

жаңа кезеңіне аяқ басуда. 

Әрбір мемлекет ӛзінің мұнай және фискалды саясатын, мұнай ӛндіретін 

компаниялардың табыстарына әсер ететін, объективті және субъективті факторлардың 

барлық жиынтықтарына байланысты қалыптастырады. Қазақстанның мұнай саясатын 

қалыптастыру үшін осы сферадағы фискалды саясаттың әлемдік тәжірибесін барынша 

мұқият зерттеу қажет. Әсіресе бұл, елімізде Каспий мұнайын игеру үшін жаңа 

инвесторларды тарту туралы келіссӛздер жүргізіліп жатқанда ӛте ӛзекті.  

Жер қойнауын пайдалану шарттары елімізде жинақталған және қалыптасқан 

халықаралық тәжірибелерді ескере отырып анықталуы қажет. 

Каспий теңізінің қазақстан секторы әлемдік мұнай державаларының арасында 

барланған мұнай қорларының кӛлемі бойынша 13-орын, газ бен конденсат бойынша 15-

орынды иемденуде. Ӛндіруді арттырудың негізгі кӛздері, қазіргі таңда, сонымен қоса, 

болжанатын кезеңде барланған немесе осы кезеңге тартылған Батыс Қазақстанның кен-

орындары болып қалуда. Каспий қайраңында жаңа кӛздер есебінен ӛндірудің ӛсімі, 

жақын арадағы 10-15 жылда, мұнай-газ саласының ұлттық экономикадағы ӛз 

басымдылығын сақтап қала беруіне мүмкіндіктер туғызады.  

Каспий теңізіндегі қазақстан қайраңында қалыптасқан жағдай елдің ӛткен 

жылдардағы мұнай-газ кен орындарын игеру үдерісін еске түсіреді. Кӛмірсутекті 

ресурстарды ӛндіру интенсивті ӛсірілгенмен, ӛңдеудің жаңа объектілерін, ӛндірістік 

кәсіпорындар мен әлеуметтік инфрақұрылымдарды салуға байланысты келісімшарттар 

түріндегі сенімді қамтамасыз етілмеген. 

Сәйкесінше, қайта ӛңделетін ӛндіріс, кӛлік артериясы (мұнай, газ және ӛнім 

тасымалы), инфрақұрылым объектілері (электротасымалдау линиялары, құрылыс 

индустриясы кәсіпорындары) және әлеуметтік- тұрмыстық кешендердің 

қалыптасуының  артта қалуы, ресурстарды игеру тәжірибесінде, ӛте тар ведомстволық 

әдістерді қолдану жалғасып жатқанын кӛрсетеді. Сондықтан мұнай немесе газ кен 

орындарын жобалаған кезде басты міндет шешіледі: қысқа мерзімде кӛмірсутек 

шикізатының барынша мол кӛлемін ӛндіру, бірақ бұл кезде оның сапалық жағдайлары, 

спецификалық физико- химиялық параметрлері, ӛте маңызды ӛнімнің кӛптеген 

ассортименттерін алудың потенциалды мүмкіндіктері қарастырылмайды. 

Қымбат бағалы құрал-жабдықтармен, коммуникациялармен жабдықталған жаңа 

кәсіпорындарды салуда бірнеше миллиард қаржыны қажет ететін  ӛте ірі масштабты 

бағдарламаларды, мемлекеттік кӛзқарас бойынша  салааралық мәнге ие міндеттер 

кешенін шешу кезінде жүйелік тәсілдердің басты элементтері жүзеге асырылулары 

қажет.  

Бұл үдерісте бір-бірінен түбегейлі бӛлек, бірінші кезекте жүзеге асыруды талап 

ететін үш сценарий жүзеге асырылуы мүмкін.[IV, V] 

1. Мұнай және газ ӛндірісі дамиды. Бұдан алынатын ӛспелі кӛлемдегі шикізат 

дәстүрлі түрде әртүрлі аймақтарға экспортталады, бұл ӛз кезегінде оны пайдалану 
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кешенділігінің тӛмендеуіне үлкен әсер етеді. Компания құрылымының моносалалық 

бағыты - әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларының барлық аспектлері қалдық 

принципі бойынша жүзеге асырылуын білдіреді. Бұдан ӛзге, мұндай жағдайда басқа 

қосымша салалар, құрылыс материалдары, жұмыс істеп тұрған ӛндірістің қалдықтарын 

пайдалану ӛндірістері дамымайды. Мұндай құрылым игерілетін құралдардың ӛте тӛмен 

қайтарымын, диспропорциялардың ӛсуін беретін дамудың тек қана экстенсивті жолына 

ғана негізделеді. 

2. Компанияның шикізаттық және технологиялық потенциалдарын 

қалыптастыру үшін оның құрылымына кен ӛндіру және кейін кӛмірсутекті шикізатты 

ӛңдеумен тікелей байланысты ӛндіріс салаларын тарту жүзеге асырылады. 

Дамудың бұл бағыты барынша прогрессивті болғанымен, заманауи талаптарға - 

жаңа қалыптасқан кешеннің үйлесімді және пропорционалды дамуына толығымен 

жауап бермейді. Мұндағы кемшіліктер де алдыңғы бағыттағы тәрізді. Тағы бір 

кемшілігі- спецификалық сипатқа ие қабылданатын шешімдердің кӛптігі. 

3. Маманданған салалардың, ӛндірістік және әлеуметтік- шаруашылық 

инфрақұрылымдардың, қосымша және жинақтаушы ӛндірістің ӛзара байланысты ӛсуін 

кӛрсететін барлық құрамдас звенолардың кешенді дамуы. Мұндай бағытта 

шаруашылық кешеннің қалыптасуында компанияның барлық жүйелерінің үйлесімді 

дамуына нақты мүмкіндік туады, тиісті ресурстарды ӛңдеу бойынша жасалатын 

қуаттар кӛлемі оңтайландырылып, олар кешенді және тиімді пайдаланылады.  

Бұл бағыттың негізі болып табылатын дамудың концептуалды аспектілері, 

ӛндірістің экономикалық тиімділігі, капитал салымдары, негізгі капиталды пайдалану, 

табиғатты қорғау бағытындағы іс- шаралар бастапқы мәнге ие технико-экономикалық 

кӛрсеткіштер жүйесін анықтауға негізделген. 

Аймақтардағы жаңа минералды-шикізат запастарын игеру үшін маңызды роль 

атқаратын жоғарыда кӛрсетілген дамудың мүмкін болатын сценарийлері - әрбір 

нұсқаны жүзеге асыру әртүрлі нәтиже беретіндігін кӛрсетеді. Соның ішінде алғашқы 

екі нұсқаның дамуы экономикалық тиімділікті кӛтерудің потенциалды резервтерін 

толығымен пайдалана алмауымен байланысты. Ал үшінші нұсқа болса тиімді, яғни 

мемлекеттің талаптарына толық жауап береді, мұнай ӛндіру, мұнай-газ ӛңдеу және 

мұнайхимияны қажетті деңгейде дамытуды қамтамасыз етеді. 

Манғыстау мен Бозащы аймақтарында, Теңіз бен Қарашығынақтағы, Каспийдің 

қазақстандық қайраңындағы перспективті аудандарында геологиялық және барлау 

жұмыстарымен дәлелденген, әлеуеттері жоғары мұнай және газ шикізат қорлары ел 

экономикасында ӛңдеу секторларын кеңейту туралы мәселені кӛтереді.  

Шындығында, кӛмірсутектерді, мұнай және газ ӛңдеу кәсіпорындарын, мұнай-

химия бағытындағы зауыттарды тиімді пайдалану үшін барлық жағдай бола тұрса да, 

олар ӛз қуаттарын қажетті шикізаттармен үнемі толтыра алмай отыр.  

Бұл проблеманың қайраңдағы кен орындарын ӛңдеуде мемлекеттің үлесі жоғары 

болған жағдайда табысты шешілетіндігі айқын. Маңғыстау және Бозащы (мұнайдан 

май, парафин, металдар алу), Атырау облысы(Атырау қаласының маңы) және Батыс 

Қазақстан облыстарындағы(Ақсай қ.) кен орындарында мұндай кешендердің құрылуы 

осы аймақтардың  отынға, химиялық шикізатқа деген қажеттіліктерін ғана ӛтеп қана 

қоймай, республиканың экономикасын барынша жандандыруға, басқа мемлекеттермен 

тиімді коммерциялық операцияларды жүзеге асыруға, халықаралық нарыққа шығуға 

мүмкіндік береді. 

Полимерлер, пластмасса, синтетикалық талшықтар мен материалдар ӛндірісіне 

жеке кӛмірсутектердің бӛлінуі үдерісінде жоғары сапалы бастапқы шикізат ретінде 

300мың.т дейін полиэтилен, сол шамада полипропилен, 400мың.т дейін бутан жіберілуі 

мүмкін. 
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Әлем мемлекеттерінің мұнай компаниялары мұнай-химиялық ӛндіріс үшін 

табиғи және ілеспе газдарды шикізат ретінде пайдаланудың артықшылықтарын 

әлдеқашан-ақ бағалаған. Біріншіден, мұндай нұсқада жеке кӛмірсутектерді бӛлу 

үдерісіне бензин фракцияларын тартуды азайту қажет, себебі жылдан-жылға 

автомобиль ӛндірісінің дамуына байланысты бензин дефициті қатты сезілуде. 

Екіншіден, пайдаланудың кешенділігі есебінен газ тәрізді кӛмірсутектерді ӛндіру 

тиімділігі кенеттен ұлғаяды. Үшіншіден, мұнайхимия саласы үшін мұнайдың ӛңделген 

ӛнімдерін газ ресурстарына айырбастау оны бастапқы кӛмірсутекті шикізатпен тұрақты 

қамтамасыз ету режимінің қалыптасқанын білдіреді.  

Қайта ӛңдеу салаларында ілеспе газды кеңінен пайдалану нәтижесінде қол 

жеткізілетін жоғары тиімділік- Қазақстанның газ ресурстарын химиялық түрлендірулер 

үдерісіне тартудың маңыздылығын кӛрсетеді. Осыған байланысты, республика 

экономикасының жағдайы масштабтары мен шешу жылдамдықтарына тәуелді 

барынша ірі проблемаларды, қазіргі таңда және болашақта, ресурстарды ӛндіру 

аудандарындағы мұнайгаз ӛңдеу ӛндірісін интенсивті дамыту арқылы шешуге болады. 

Теңіз, Қарашығанақ, Жаңажол кен орындарында шикізаттық негізі ілеспе газ 

болып табылатын мұнайхимиялық кешендерді құру ӛте тиімді. Біріншіден, агрессивті 

күкірт қоспалары (күкіртті сутек, меркаптан) жоғары шикізаттарды тасымалдау 

қажеттілігі болмайды. Екіншіден, аймақтардағы жұмыс жасап тұрған зауыттарды – 

Ақтау пластмасса зауыты (этан фракциясын, бензолды жеткізу), Атырау химия зауыты 

(этан және пропан фракцияларымен қамтамасыз ету) жеке кӛмірсутектермен толық 

қамтамасыз ету мүмкіндігі пайда болып, ӛндірісті кеңейтуге нақты мүмкіндіктер 

туындайды. Үшіншіден, жеке кӛмірсутектің артық мӛлшері батыс және оңтүстік 

бағыттарда, сонымен қатар шығыс бағытында да бірдей арақашықтықта 

тасымалданады. Тӛртіншіден, таза газ ӛз тұтынушыларын Батыс Қазақстанда табады, 

соның ішінде оның кӛп мӛлшері энергетикалық және коммуналды-шаруашылық 

мақсаттарға бағытталады. 

Каспий маңы аймағында мұнайхимия кешендерін қалыптастырудың басты 

нәтижесі болып, ішкі және сыртқы нарықта үлкен сұранысқа ие полимер бұйымдары 

түріндегі тауарлық ӛнімді ӛндіру табылады. 

Пропан фракциясы жыл сайын сұраныс 9% ӛсіп отырған  полипропилен 

ӛндірісінде қолданылады.  

Елдің Батыс Еуропаға пропилен импорты жылына 195-200 мың.т құрайды. 

Болжамдық кӛрсеткіштерге сәйкес, бұл ӛнімге деген сұраныстың орташа жылдық ӛсу 

қарқыны бұл аймақтар үшін 3% құраса, Азия - Тынық мұхит аймақтары үшін 7%  

құрайды. ҚР геология және жер қойнауын қорғау комитеті мәліметтері бойынша мұнай 

мен газ конденсатының геологиялық ресурстары 10,3 млрд.т бағаланады, ресурстардың 

басым бӛлігі Батыс Қазақстанда шоғырланған және 5,0 мың.км тереңдікте жатқан тұз 

шӛгінділермен байланысты.  

Мұнайдың жалпыәлемдік қорында Қазақстанның үлесі 3,3% құрайды, 

дәлелденген қорлар деңгейі бойынша республика әлемде 9 - шы орында болса, ТМД 

елдері арасында 2-ші орынды иеленеді. Республика, әлемдегі мұнайгаз ӛндіретін 

елдердің орташа әлемдік қамтылуына сәйкес, мұнай қорларымен 76,5 жылдан астам 

уақытқа қамтамасыз етілген. Мұнай саласының одан әрі дамуы Каспий теңізінің 

қазақстандық секторын игерумен  тығыз байланысты. Болжамдық бағаларға сәйкес, 

каспий секторының ресурстары 13 млрд.т құрайды. [VI] 

Қайраңда жаңа ірі кен орындарының ашылуы , әлемнің мұнай ӛндіруші 

елдерінің ішінде республиканың орнын ӛзгертуі әбден мүмкін. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: КЛЮЧЕВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Кужукеева К.М., магистр экономики, Костанайский государственный 

университет имени  .Байтурсынова  

 
Мақалада Қазақстан Республикасында электрондық коммерция дамуының ерекшеліктерін 

қарастырылған, сонымен қатар оны ӛсу   перспективаларына баға берелген    

В статье рассматриваются особенности развития электронной коммерции в Республике 

Казахстан, а также даны оценки перспективам ее роста.   

The article considers the peculiarities of development of e-Commerce in the Republic of Kazakhstan if 

estimates  the prospects of its growth as well. 

 
В современных условиях развития экономики использование 

высокотехнологичной телекоммуникационной среды является необходимой 

платформой современного ведения бизнеса и взаимодействия со всеми участниками 

процесса. Электронная коммерция как способ использования новейших 

информационных технологий и сети Интернет становится в настоящее время 

важнейшим стратегическим направлением дальнейшего развития торговых операций. 

Для Казахстана это становится особенно актуальным в период вступления Казахстан во 

Всемирную торговую организацию.  

В настоящее время под термином «электронная коммерция» понимают любую 

торговую деятельность, реализуемую через сеть Интернет и другие компьютерные сети 

[1].  

Одним из важнейших факторов, определяющих развитие электронной 

коммерции является доступность к информационным и коммуникационным 
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технологиям и возможностям Интернет. На сегодня, количество казахстанских 

интернет-пользователей достигло 71% населения страны [2]. Создана инфраструктура 

для реализации всех видов направлений электронного бизнеса. Согласно оценке ООН 

по развитию «электронного правительства», Казахстан позиционируется на 28-ом месте 

среди 190 стран [3]. С целью дальнейшего развития «электронного правительства», 

электронной коммерции в Казахстане по инициативе Главы государства принята 

государственная программа «Информационный Казахстан-2020». Ощутимые 

результаты достигнуты и в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. В 

Казахстане началась подготовка к реализации проекта «С оптикой – в село». За четыре 

года АО «Казахтелеком» намерен проложить оптические линии связи во всех селах, где 

проживает более 250 человек. Данный проект имеет большое значение для Казахстана. 

Он позволит снизить цифровое неравенство между селом и городом. В результате его 

реализации жители сельских населенных пунктов смогут пользоваться Интернетом на 

скорости 20 Мбит/сек. 

Следующим этапом развития ожидается активное продвижение услуг 

электронной коммерции. О результатах деятельности в этой сфере говорит тот факт, 

что оборот электронной коммерции в Казахстане составил порядка 600 млн. долларов, 

и из года в год он растет достаточно неплохими темпами, а именно – более чем вдвое. 

Прогнозируется, что к концу 2015 года общий объем рынка электронной коммерции в 

РК достигнет 3,6 миллиарда долларов, что составит 4% в общем объеме ритейла. 

Вместе с тем будущее – за развитием мобильной коммерции, которая показывает в 

последние годы весьма внушительный рост объемов платежей. Однако, по мнению 

экспертов, одними из сдерживающих факторов развития мобильной коммерции 

являются беспокойство пользователей за сохранность своих средств и необходимость 

доработки качества сервиса. 

Согласно обзору покупательской активности казахстанцев в интернете 

подготовленным торговым интернет-центром Satu.kz, казахстанцы делают все больше 

покупок в интернет-магазинах, несмотря нат сложную экономическую ситуацию и 

уменьшение покупательской способности. Зат прошедшие 6 месяцев 2015 года на 

торговой площадке Satu.kz было сделано нат 55,8% больше покупок, чем за тот же 

период 2014 года. Всего было совершено более 206,2 тысяч онлайн-покупок на общую 

сумму 5,6 млрд тенге. Эксперты утверждают, что это- часть многолетней тенденции 

перехода потребителей и продавцов из обычных магазинов в интернет, и данная 

тенденция из года в год только усиливается. По числу активных покупателей на Satu.kz 

в первом полугодии 2015 года достигло 481 тыс человек, что в 2,2 раза больше, чем за 

тот же период в 2014 году. По оценке аналитиков, рост произошел за счет 

вовлеченности покупателей в поиск товаров и услуг. Средняя сумма одной онлайн-

покупки составила 11,2 тыс тенге. ТОП-товарных категорий по среднему чеку в первой 

половине 2015 года выглядела следующим образом: промышленное оборудование и 

станки - 90 302,1 тг,  строительство - 41 106,3 тг,  электрооборудование - 29 679,2 тг,  

техника и электроника - 27 773,7 тг, - оборудование и товары для предоставления услуг 

т- 24 978,8 тг [4] 

Эксперты связывают повышение интереса наших соотечественников к товарам в 

интернете с пересмотром покупательской корзины в целях экономии. Сегодня 

большинство покупателей ищет торговые марки-заменители, а в интернете они находят 

не только множество товаров, но ти множество продавцов с подходящей ценой. 

В целом, Казахстанцы стали чаще совершать покупки в отечественных 

интернет-магазинах. Если в 2012 году в Казахстане оставалось лишь 10% от всех 

карточных оплат казахстанцев в интернет-магазинах, то в 2014 эта цифра составила 

уже 35%. 

http://profit.kz/news/11233/iProf-2013-marketing-i-elektronnaya-kommerciya/
http://profit.kz/news/11233/iProf-2013-marketing-i-elektronnaya-kommerciya/
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Крупнейшие интернет-магазины Казахстана генерируют более 200 млн. 

долларов выручки. Имеются в отечественном интернете и отрасли-лидеры. Одной из 

них, с оборотом в 120 млн долларов, стал сегмент продажи авиа- и ж/д-билетов. Самым 

крупным игроком здесь по-прежнему остается AirAstana (71%). На втором месте КТЖ с 

долей в 13%, на третьем- Aviata (6%), на четвертом- Chocotravel (4%) (См. Рисунок1).  

 

 
Рисунок 1. Рынок электронной коммерции по продаже авиа-и ж/д билетов 

 

О привлекательности данного сегмента по продаже билетов говорит приход в 

Казахстан сервиса OneTwoTrip - компания собирается открыть представительство в 

республике. Это весьма положительный факт для казахстанской экономики, поскольку 

с открытием представительства компания будет делать отчисления в бюджет.  

Еще один крупный сегмент отрасли электронной коммерции - fashion (одежда и 

обувь). Здесь оборот составляет 136 млн долларов. На рисунке 2 представлены крупные 

игроки в этом секторе.  

 
Рисунок 2. Рынок электронной коммерции - fashion (одежда и обувь). 

 

Третья по оборотам отрасль - электроника (75 млн долларов). Основные игроки - 

Sulpak (30%), Белый Ветер (17%), Alser (13%), AliExpress (11%), Технодом (11%), 

Chocomart (8%), Disti (7%), Мечта (3%) (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Рынок электронной коммерции - электроника 

 

Таким образом, все три категории в Казахстане охвачены полностью, однако 

остались направления, где кроется большой потенциал для казахстанских компаний. 

Исходя из мировых тенденций топ-отраслей в e-commerce, в Казахстане остаются 

практически неохваченными сегменты интерактивного оборудования и игр, еды и 

напитков, мебели и товаров для дома, товаров для красоты и ухода, инструментов для 

дома и бытовой химии.  

Развитие е-коммерции – это общая задача, требующая консолидации усилий 

государства и бизнес-сообщества. Государство принимает меры по развитию 

инфраструктуры, повышению компьютерной грамотности, совершенствованию 

нормативно-правовой базы. Бизнесу со своей стороны необходимо повышать качество 

предлагаемого сервиса, популяризировать и монетизировать услуги. 
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В статье рассмотрено важность информационного обеспечения, как основной составляющей 

принятия обоснованных управленческих решений в конкурентной среде. Обосновано целесообразность 

проведения маркетинговых исследований. Определены основные направления и задания маркетинговых 

исследований при принятии управленческих решений. 

In article importance of information support, as the basic component of acceptance of well-founded 

administrative decisions in the competitive environment are considered. Expediency of carrying out of marketing 

researches are proved. The basic directions and tasks of marketing researches at acceptance of administrative 

decisions are defined. 

 

Актуальность. Одним из важнейших путей повышения конкурентоспособности 

предприятия является улучшение его информационного обеспечения. Эффективное 

управление предприятий в рыночных условиях возможно лишь при условиях 

своевременного поступления данных, характеризующих состояние внешней среды и 

процессы управления. На данном этапе развития предприятий остро встает вопрос о 

применении различных видов маркетинговых инструментов по ведению бизнеса. 

Чтобы быть конкурентоспособными на рынке и удовлетворять потребности 

потребителей, предприятия должны принимать правильные решения, которые в 

дальнейшей деятельности дадут положительные результаты. Такие решения могут 

http://www.unpan.org/
http://www.profit.kz/
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приниматься только на основе использования такого инструмента маркетинга как 

маркетинговые исследования. Отсутствие необходимой маркетинговой информации, 

использование неточных или неактуальных данных могут стать причиной 

существенных экономических просчетов. 

Важность информационного обеспечения предприятия заключается в 

следующем: обеспечение конкурентного преимущества на рынке, уменьшение 

финансового риска, осуществление мониторинга, определение отношения 

потребителей к товару, предприятию, формирование его имиджа, повышение доверия к 

рекламе предприятия; осуществления оценки деятельности предприятия; основа 

принятия оптимальных решений, обеспечение своевременной координации стратегии 

предприятия и маркетинга. 

В причинах неудач предпринимательской деятельности фирм, как субъектов 

рынка, удельный вес рыночных факторов в четыре раза больше, чем производственных 

и технических. Вот почему постоянная маркетинговая деятельность предприятий в 

современных условиях имеет исключительное значение. Именно маркетинг 

обеспечивает заблаговременную координацию производства и сбыта, приспособление 

продукции фирмы к динамике рынка и рынка к продукции фирмы, дает возможность 

определить выгодные сегменты рынка, инициирует инновационную деятельность и 

диверсификацию производства с учетом конъюнктуры рынка и возможностей фирмы, 

что значительно повышает конкурентоспособность предприятий. 

Основные аспекты, тенденции, перспективы развития, роль и значение 

маркетинговых исследований в повышении конкурентоспособности предприятий 

исследовали отечественные и зарубежные ученые: И.В. Березин, А.В. Волчанка, А.Ф. 

Павленко, А.А. Старостина, Г.А. Черчилль, но многие вопросы в этой сфере остается не 

решенными. 

Цели и задачи. Целью статьи является обоснование важности применения 

маркетинговых исследований в деятельности предприятий для повышения их 

конкурентоспособности. 

Материалы и методы. В процессе выполнения исследований использовались 

как общенаучные, так и специальные экономические методы, в частности: 

диалектический и абстрактно-логический (для теоретических обобщений и 

формулирования выводов); монографический (при анализе научной и экономической 

литературы по исследуемой проблеме), а также табличный метод отображения 

информации. 

Информационной базой исследования являются публикации научных 

учреждений, труды отечественных и зарубежных ученых, информация из сети Internet, 

собственные эмпирические и социологические исследования автора. 
Результаты. В условиях жесткой конкурентной борьбы и меняющейся 

рыночной ситуации предприятиям необходимо вырабатывать долгосрочную стратегию 

поведения, которая бы способствовала адаптации к изменениям запросов и изменений 

позиций потребителей, рост конкуренции. В основе разработки такого поведения лежит 

информационное обеспечение. 

Предприятия, которые нацелены на развитие своих рыночных возможностей и 

повышение конкурентоспособности, должны во всех управленческих решениях по 

реализации своей деятельности базироваться на результаты исследования потребностей 

потребителей, рыночных и маркетинговых возможностей [1]. 

Принятие решений в условиях рынка можно охарактеризовать как процедуру 

формирования стратегии и тактики, направленных на борьбу с конкурентами. Быстрое 

принятие решений, основанных на существующей высококачественной информации,  

является значительным преимуществом перед конкурентами. Проблемы для 
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предприятий заключается в том, чтобы эффективно реализовать стратегию и в то же 

время быстро реагировать на новые рыночные изменения. 

 

Таблица 1 -Характеристика основных маркетинговых исследований 
Цель 

исследования 
Предмет исследования Характеристика исследования 

Маркетингов

ое 

исследование 

рынка 

Исследуются структура рынка, его емкость, 

динамика, барьеры, состояние конкуренции, 

возможности и риски. 

Определение наиболее эффективных 

способов ведения конкурентной 

политики на рынке и возможностей 

выхода на новые рынки, осуществление 

сегментации рынков, т.е. выбор 

целевых рынков и рыночных ниш. 

Исследовани

е 

потребителей 

Предметом исследования является 

мотивация потребительского поведения на 

рынке и определяющие ее факторы. 

Изучается структура потребления, 

обеспеченность товарами, тенденции 

покупательского спроса. Сегментация 

потребителей, выбор целевых 

сегментов рынка. 

Исследовани

е 

конкурентов 

Анализируются сильные и слабые стороны 

конкурентов, изучается занимаемая ими доля 

рынка, реакция потребителей на 

маркетинговые средства конкурентов 

(совершенствование товара, изменение цен, 

товарные марки, поведение рекламных 

кампаний, развитие сервиса). 

Выбор путей и возможностей 

достижения наиболее выгодного 

положения на рынке относительно 

конкурентов. 

 

Изучение 

фирменной 

структуры 

рынка 

Поиск сведений о возможных посредниках 

(рекламные, страховые, юридические, 

финансовые, консультационные и другие 

компании и организации), которые создают в 

совокупности маркетинговую 

инфраструктуру рынка. 

Данные, с помощью которых 

предприятие будет в состоянии 

«присутствовать» на выбранных 

рынках. 

 

Исследовани

е 

продвижения 

товаров на 

рынке 

Анализ показателей и качества товаров, 

соответствие запросам и требованиям 

потребителей, анализ 

конкурентоспособности товаров. 

Потребительские свойства товаров аналогов 

и товаров конкурентов, реакция 

потребителей на новые товары, товарный 

ассортимент, упаковка, уровень сервиса, 

перспективные требования потребителей. 

Разработка товарного ассортимента в 

соответствии с требованиями 

покупателей, повышения 

конкурентоспособности и т.д. 

 

Исследовани

е цен 

Ценовой мониторинг марок, товаров, анализ 

конкуренции со стороны других 

предприятий, поведение и реакция 

потребителей относительно цены товара 

(эластичность спроса). 

Выбор наиболее эффективных 

соотношений «цена-качество», «затраты 

- цены» и «цена - прибыль». 

 

Исследовани

е 

товародвиже

ния и продаж 

Анализ функций и особенностей 

деятельности различных типов предприятий 

оптовой и розничной торговли, выявление 

их сильных и слабых сторон. 

Выявление и изучение передовых 

прогрессивных технологий продажи 

товаров и услуг. Определение 

возможности увеличения товарооборота 

предприятия, разработка каналов 

товародвижения и приемов продаж. 

Исследовани

е системы 

стимулирова

ния сбыта и 

рекламы 

Мониторинги рекламы, изучения 

эффективности рекламы, рекламных 

носителей, воздействия рекламы на 

поведение потребителей. 

 

Стимулирование продвижения товаров, 

предусматривает исследование 

эффективности акций, скидок, PR-

кампаний и др. маркетинговых 

коммуникаций. Позволяют выработать 

рекламно-маркетинговую политику 

фирмы, PR, создать лояльное 

отношение к предприятию, его 

продукции (сформировать имидж) и т.д. 
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Маркетинговая информация в системе управления предприятием имеет 

ключевое значение. Для получения такой информации необходимо проведение 

маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования - это систематическое и 

объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации с 

целью повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем 

(возможностей)[2].  

Определяют основные направления, по которым предприятия осуществляют 

маркетинговые исследования: изучение товара ¸ исследования рынка, изучение 

потребителей, исследования конкурентов, определение правовых аспектов 

деятельности на рынке (таблица 1). 

Обсуждение. Основная роль маркетинговых исследований состоит в том, чтобы 

оценить потребность в информации и обеспечить руководство компании точной, 

надежной, обоснованной, современной, меткой информацией. Высококонкурентная 

маркетинговая среда требует от маркетинговых исследований предоставлять 

высококачественную информацию, чтобы избежать высокой платы за управленческие 

ошибки
 
[3]. 

Таким образом, определим ряд задач, которые возложены на маркетинговые 

исследования. Их можно сформулировать в следующие положения: 

 - маркетинговые исследования является одной из главных функций маркетинга; 

 -помогают получить достоверную информацию для принятия решений на всех 

этапах функционирования предприятия; 

 - является основой для установления причинно-следственных связей и 

разработки эффективной стратегии конкурентной борьбы благодаря применению 

информационных технологий в маркетинге; 

 - позволяют получить информацию, которая через исследователя связывает 

потребителя и товаропроизводителя[4]. 

Целью проведения маркетинговых исследований является выявление 

маркетинговых возможностей и разработка стратегий использования этих 

возможностей по принятию оптимальных управленческих решений развития 

предприятия и повышения его конкурентоспособности.  

Предприятие может обеспечить себе значительные конкурентные 

преимущества, если творчески использовать маркетинговую информацию. 

Конкурентное преимущество является результатом того, как используется информация, 

а не самого факта ее наличия или отсутствия. Таким образом, маркетинговые 

исследования - это источник информации, необходимой непосредственно для принятия 

решений, а не только для оценки результатов решений, принятых ранее. 

В зависимости от информации, которая используется, способов ее получения, 

технике проведения и конечных результатов в научной литературе маркетинговые 

исследования делят на виды: кабинетные, полевые, внутренние и внешние, 

собственные и пилотные и другие. Однако, в отличие от теории, в практической 

деятельности виды маркетинговых исследований делятся на две группы: 

количественные исследования и качественные исследования [5]. 

Наиболее распространенными качественными исследованиями являются: фокус-

группа и глубинные интервью. Количественными - исследование целевой аудитории 

(метод "Омнибус") и исследования розничной торговли (Retail Measurement Services), в 

который входит Аудит розничной торговли (Retail Audit) и Мониторинг цен и 

дистрибуции (Price & Distribution Check). Также достаточно широко используются и 

следующие виды количественных исследований: HALL-TEST, HOME-TEST, 

MYSTERY SHOPPИNG, Reta AUDИ [4]. 

Целесообразно заметить, что маркетинговые исследования не гарантируют 

успеха. При проведении маркетинговых исследований компании сталкиваются с тремя 
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видами рисков: неверное предположение о необходимости исследования, выбор 

неверного исследования для получения необходимой информации неверная трактовка 

полученных в ходе исследования данных [2]. 

Выводы. Таким образом, маркетинговые исследования необходимы для 

обеспечения информацией с целью выявления маркетинговых возможностей и 

разработке стратегий для их использования. Они выполняют информационную роль в 

ряде ключевых областей: во-первых, они используются в качестве информационной 

базы при выводе на рынок новых товаров, во - вторых, маркетинговые исследования 

позволяют выявить новые возможности для существующих товаров, в-третьих, 

маркетинговые исследования важны для выявления возможностей "восстановление" 

торговых марок, когда на них падает спрос. 

Итак, для успешного функционирования и для удовлетворения потребностей 

потребителей предприятиям нужно обязательно проводить маркетинговые 

исследования по всем направлениям своей деятельности, применяя для этого новейшие 

технологии и все возможные средства. Предприятие, которое проводит маркетинговые 

исследования и использует собранную информацию для принятия управленческих 

решений, является конкурентоспособным и успешным на рынке. 
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В статье раскрыты сущность контроллинга и причины его появления на современных 

предприятиях. Рассмотрены факторы, способствующие и препятствующие внедрению контроллинга на 

предприятиях, этапы внедрения контроллинга  на предприятиях и состав службы контроллинга. 

Мақала бақылау мәні мен қазіргі заманғы кәсіпорындар оның себептерін ашады. Кәсіпорындардың 

іске асыру алдын алу және бақылау үшін ықпал факторлар, кәсіпорындарда бақылау жүзеге асыру кезеңдері 

және бақылау қызметінің құрамы. 

In the article exposed essence of контроллинга and reasons of his appearance on modern enterprises. 

Factors cooperant and impedimental to introduction of контроллинга on enterprises are considered, stages of 

introduction of контроллинга  on enterprises and composition of service of контроллинга. 
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В настоящее время на многих предприятиях Казахстана целостная система 

контроллинга еще не получила широкого использования, пока отсутствует единая, 

четко сформулированная и обоснованная концепция его формирования и развития, 

задействованы лишь отдельные его элементы (информация, контроль, управленческий 

учет, профессиональный уровень исполнителей и т.д.). Многие компании столкнулись 

с проблемой адаптации в современных условиях хозяйствования и оказались не 

готовыми к ведению конкурентной борьбы, выпуску конкурентоспособной продукции 

высокого качества. 

Контроллинг - является одним из инструментов системы управления для 

реализации намеченной стратегии на основе исследования экономической 

ситуации и выявления векторов воздействия на нее. В отношении реализации 

стратегии стабильности основной задачей контроллинга, по нашему мнению, является 

разработка вариантов управленческих решений с целью минимизации отклонений в 

развитии организации, вызываемых внешними и внутренними воздействиями. 

Концепция контроллинга может быть представлена как технология управления 

областями финансово-хозяйственной деятельности компании, включающая в себя: 

определение целей деятельности; отражение этих целей в системе показателей; 

планирование деятельности и определение плановых (целевых) значений показателей; 

регулярный контроль (измерение) фактических значений показателей; исследование 

причин отклонений фактических значений показателей от плановых; разработка на 

этой основе вариантов управленческих воздействий по минимизации отклонений. 

Области менеджмента, такие как планирование, контроль, анализ, учет, 

являются не, сколько составными частями (подсистемами) контроллинга, сколько 

инструментальными областями и организационными механизмами, на основе 

информации которых реализуется функция контроллинга на предприятии.  

В казахстанских компаниях внедрение системы контроллинга может 

происходить по трем направлениям (см. Рисунок 1): 

1. Подготовительный этап (изучение текущего состояния предприятия, 

экспресс-анализ); 

2. Этап внедрения контроллинга; 

3. Этап автоматизации (в случае необходимости). 

 

 
 

Рисунок 1- Этапы внедрения контроллинга в компании 

 

Особенности системы управления промышленными организациями на 

современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их 

деятельности. Основными экономическими целями предприятия в рыночных условиях 

являются повышение эффективности производства, максимизация прибыли, завоевание 

новых рынков и удовлетворение потребностей потребителя. У предприятий возникла 

не только возможность, но и необходимость самостоятельно решать стоящие перед 

ними проблемы, определять цели своего развития, определять цену на свою 
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продукцию, выбирать поставщиков и потребителей. Несмотря на то, что многие 

казахстанские промышленные организации сменили форму собственности, 

сформированная в рамках командно-административной системы централизованного 

планирования структура промышленности не изменилась в сторону, когда направление 

и характер деятельности предприятия определяются конкурентными рыночными 

факторами. 

Среди основных внутренних проблем большинства современных предприятий, 

которые оказывают негативное влияние на эффективное функционирование, можно 

выделить следующее: отсутствие эффективных механизмов выполнения контрактных 

обязательств; потеря традиционных рынков сбыта продукции и затруднения в поиске 

новых; недостаточная согласованность в действиях высшего звена управления; 

отсутствие четко выраженных направлений развития; недостаточность заделов в 

разработке новой продукции, новых технологий; отсутствие достоверной информации 

о финансово-экономическом состоянии предприятия для собственников, акционеров, 

руководителей предприятий, потенциальных инвесторов и кредиторов, а также для 

органов государственного управления и фискальных органов. 

На многих предприятиях используются такие устаревшие подходы к 

управлению: единственным способом контроля является сравнение плановых и 

фактических показателей; принятие решения производится по результатам совещаний 

на верхнем уровне управления; планирование многих показателей осуществляется на 

основе интуиции; используются неточные методы распределения затрат и определения 

цены; не производится оценка использования взятого кредита. 

Опыт внедрения контроллинга на ряде крупных предприятий показывает, 

что рациональным является следующий состав службы контроллинга: начальник 

службы контроллинга; контролер-куратор цехов; контролер-специалист по 

управленческому учету; контролер-специалист по информационным системам. 

 

 
 

Рисунок 2 - Состав службы контроллинга на предприятии 

 

Перед службой контроллинга на предприятии стоит задача обеспечения 

оперативного сбора и анализа информации по затратам в целях управления. 

Руководители предприятия - генеральный директор, финансовый директор, начальники 

отделов - должны получить информацию, чтобы в случае наметившихся в работе 

предприятия отклонений успеть принять соответствующие меры и скорректировать 

работу предприятия. 

Контроллинг - новое явление в организации, поэтому его внедрение может 

вызвать сопротивление. 

Основные факторы, определяющие скорость внедрения любого нововведения, 

а также факторы, помогающие и мешающие быстрому внедрению контроллинга, 

перечислены в таблице 1. 

Преодолеть болезненное сопротивление внедрению можно сделать разными 

способами (эти способы лучше всего комбинировать). 
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Таблица 1- Факторы, способствующие и препятствующие внедрению 

контроллинга на предприятии 
Фактор, влияющий на 

скорость внедрения 

нововведения 

Преимущества контроллинга 

 

Недостатки контроллинга 

 

Эффект от внедрения:  

- экономический;  

- социальный 

 

Повышение прибыльности и гибкости 

предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Новая 

возможность быстрого продвижения по 

службе вследствие создания отдела 

контроллинга (повышение статуса) 

Несовершенство существующих 

методов анализа. Угроза статусу 

групп (бухгалтерии, планового 

отдела и т.п.) и лиц (начальников 

соответствующих отделов) 

Совместимость:  

- с корпоративной 

культурой; 

- с методами 

информационного 

обеспечения управления 

Зависит от предприятия 

 

В среднем невысокая 

совместимость с корпоративной 

культурой. Низкая совместимость 

с традиционными системами 

информационного обеспечения 

Сложность нововведения 

 

Простота моделей 

 

Усложнение по сравнению с 

традиционными методиками; 

необходимость дополнительного 

обучения 

Делимость нововведения, 

возможность проведения 

эксперимента 

Возможность начать с внедрения в 

одном подразделении, чтобы затем 

распространить опыт на все предприятие 

Полный эффект наблюдается 

только после внедрения на всем 

предприятии в целом 

Наглядность 

 

 Полный результат появляется не 

скоро 

 

Имитация. Если одни предприятия внедряют какие-либо новые системы и 

методы управления, другие делают то же самое просто потому, что находятся в 

сходной ситуации и склонны к подражанию. 

В процессе объяснения методов и инструментов контроллинга необходимо 

уделять особое внимание опыту известных западных и российских фирм, успешно 

использующих контроллинг в своей каждодневной работе. 

Мастерство. Работники, получающие удовлетворение от работы, стремятся к 

совершенствованию своих навыков, к применению новых методов, и это еще больше 

увеличивает их интерес к работе. Поэтому, особенно в общении с 

квалифицированными специалистами, нужно попробовать воздействовать на 

профессиональную гордость. Стоит подчеркнуть творческие аспекты контроллинга. 

Выживание. В кризисной ситуации внедрение новых методов контроллинга 

может оказаться важным для выживания предприятия. Если сотрудники это 

понимают и если они преданы своей фирме, сопротивление изменениям будет 

минимальным. 

Автоматизация. Трудоемкость обработки детализированной информации 

по центрам затрат огромна, вручную ее обработать сложно; экономисты цехов 

(филиалов, складов) сразу требуют автоматизировать их труд, так как для них работа в 

системе контроллинга - это большая дополнительная нагрузка, даже в том случае, 

если сбор плановой и фактической информации происходит раз в месяц. Если 

принять решение о сборе фактической информации раз в неделю, то подразделения 

физически не успеют обработать и предоставить информацию в службу 

контроллинга, которая, в свою очередь, не будет успевать сводить все данные по 

предприятию. 

Результатом внедрения контроллинга становится система, которая способствует 

повышению эффективности деятельности предприятия и позволяет предвидеть 

результаты деятельности. Она дает возможность планировать эту деятельность, 

своевременно получать точную информацию, которая необходима для принятия 
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управленческих решений, а также эффективно использовать налоговое планирование и 

схемы оптимизации налогообложеня.   

Контроллинг, как современная концепция управления деятельностью 

предприятия, координирует и интегрирует усилия различных служб и подразделений 

по достижению поставленных целей. Он рассматривает весь комплекс вопросов, 

связанных с процессом реализации целей предприятия: планирование, разработка 

бюджетов, управленческий учет, анализ и контроль отклонений фактических 

результатов деятельности от плановых, выработку оптимальных управленческих 

решений. Большое внимание уделено управлению прибылью предприятия, а также 

способам избежания банкротства и кризисных ситуаций. 

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и 

координации, контроллинг занимает особое место в управлении предприятием: он 

связывает воедино все эти функции, интегрирует и координирует их, причем не 

подменяет собой управление предприятием, а лишь переводит его на качественно 

новый уровень. Контроллинг является своеобразным механизмом саморегулирования 

на предприятии, обеспечивающим обратную связь в контуре управления. 
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По мнению автора, объективной базой становления и дальнейшего функционирования любого 

предприятия является капитал. А правильное управления капиталом предприятия на различных стадиях 

его существования приносит доход и прибыль.  

Автордың пікірінше, әр кәсіпорынның одан әрі қалыптасуы мен құрылуының объективті базасы 

болып капитал табылады. Кәсіпорынның әр түрлі кезеңінде болуындағы капиталды дұрыс басқару табыс 

пен пайда әкелді. 

According to the author, the objective basis of establishment and continued operation of any enterprise 

is the capital. A capital management of companies at different stages of its existence brings revenue and profits. 

 

На сегодняшний день, в условиях существования множества форм 

собственности в Республике Казахстан, особенно актуальным является исследование 

вопросов формирования, функционирования и воспроизводства предпринимательского 

капитала.  

Возможности появления предпринимательской деятельности и ее дальнейшего 

развития могут быть реализованы лишь тогда, когда собственник разумно управляет 

своим капиталом, вложенным в предприятие. 

Как правило, на практике капитал рассматривается как нечто производное, как 

показатель, принимающий второстепенную роль, а на первое место, выносится сам 
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процесс деятельности предприятия. Из-за этого принижается значимость капитала, не 

смотря на то, что именно капитал и является объективной базой становления и 

дальнейшего функционирования предприятия. Поскольку доход и прибыль, приносит 

непосредственно использование капитала, а не сама деятельность предприятия. Все это 

в совокупности определяет специфическую значимость процесса правильного 

управления капиталом предприятия на различных стадиях его существования. 

Капитал - это одно из основных определений финансового менеджмента. С 

точки зрения финансового менеджмента капитал обозначает общую величину средств в 

денежной, материальной и нематериальной формах, вложенных в активы корпорации. 

С позиций корпоративных финансов капитал отражает денежные  отношения, 

возникающие между корпорацией и другими субъектами хозяйствования по поводу его 

формирования и использования. Такие денежные отношения образуются между 

корпорацией как юридическим лицом и ее акционерами, кредиторами, поставщиками, 

покупателями продукции (услуг), институциональными участниками фондового рынка 

и государством. 

Капитал - это богатство, используемое с целью его собственного увеличения 

(самовозрастания). Вложение капитала в производственно-торговый процесс образует 

прибыль предпринимательскую прибыль. 

Особым показателем эффективности производственной и коммерческой 

деятельности фирмы является динамика капитала. Способность собственного капитала 

к увеличению характеризует приемлемый уровень образования чистой 

(нераспределенной) прибыли корпорации, ее умение поддерживать финансовое 

равновесие за счет собственных источников. Уменьшение удельного веса собственного 

капитала в его общем объеме говорит об утрате финансовой независимости от внешних 

источников финансирования. 

В экономической теории существует четыре фактора: капитал, земля, рабочая 

сила и менеджмент (управление производством). По форме вложения выделяют 

предпринимательский и ссудный капитал. Предпринимательский капитал вкладывают 

в реальные (капитальные), нематериальные и финансовые активы компании с целью 

получения прибыли, а также получения прав управления ею. Ссудный капитал - 

денежный капитал, предоставляемый в кредит при условии возвратности, платности, 

срочности, обеспеченности залогом.  

Различие предпринимательского капитала от ссудного капитала в том, что он не 

авансируется в предприятие, а передается заимодавцем (банком) заемщику во 

временное пользование для получения процента. Ссудный капитал выражается на 

кредитном рынке как товар, а его цена определяется процентом. Кредит, полученный 

под низкий процент, - «дешевые деньги»; кредит, полученный под высокий процент, - 

«дорогие деньги». Кредит, полученный на срок менее 15 дней, - «короткие деньги». 

Цена капитала определяет, какое количество следует заплатить денежных 

средств за привлечение определенной суммы капитала. Цена собственного капитала - 

сумма дивидендов по акциям для акционерного капитала или сумма прибыли, 

выданная по паевым вкладам и связанным с ними расходам. Цена заемного капитала - 

сумма процентов, уплаченных за кредит или облигационный заем, и связанных с ними 

затрат. Цена привлеченного капитала - это стоимость кредиторской задолженности. Эта 

стоимость представляет собой сумму штрафных санкций за кредиторскую 

задолженность, не оплаченную в срок более трех месяцев после возникновения или в 

срок, определенный контрактом. 

Капитал - это источники средств фирмы (пассивы баланса),которые приносят 

доход. 

Проблемы образования стратегии развития фирмы подробно изучены 

зарубежными и отечественными учеными. Несмотря на это, аспекты формирования и 
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реализации финансовых стратегий компаний не получили должного внимания в 

научной литературе, особенно применительно к условиям нестабильной переходной 

экономики. 

Улучшение оценки капитала больших промышленных корпораций приобретает 

в текущее время особую актуальность из-за тенденций, наблюдаемых в размерной 

структуре современной экономики, быстро изменяющихся потребностей субъектов 

стоимостных отношений, постоянного усложнения внутренней структуры объектов 

оценки, а также имеющихся пробелов в методологии оценочной науки.  

Для целей настоящего исследования крупная промышленная фирма 

обозначалась как форма организации капитала, которая определяется целостностью 

экономических интересов, высокими количественными показателями операционной и 

финансовой деятельности, а также интеграционным характером внутренней структуры, 

внутри которой можно выделить обособленные бизнес - единицы и корпоративный 

центр.  

Данные особенности отраслевой и размерной структуры российской экономики, 

как высокая доля промышленности в ВВП, высокая степень концентрации основных 

отраслей, лидирующее положение крупных предприятий, сформировались еще в 

советский период и во многих аспектах сохранились после стадии разгосударствления 

собственности. Из-за последовавшего за приватизацией периода становления и роста 

холдингов и финансово-промышленных групп, большие промышленные компании 

усилили свое положение в институциональной среде. Это дает особую значимость 

проектам по оценке капитала крупных промышленных компаний, которые часто 

находятся в центре внимания многих специалистов. Особую значимость вопросам 

улучшения оценки капитала крупных промышленных компаний придают реализуемые 

на текущее время многими казахстанскими фирмами меры по упорядочиванию и 

реструктуризации бизнес-портфелей, которые нацелены на максимизацию стоимости 

совокупного капитала.  

Возрастание спроса на услуги,  исходя из определения стоимости капитала 

крупных промышленных компаний, характеризуется появлением новых целей оценки и 

увеличением области применения результатов оценки. Данные процессы активизируют 

необходимость формирования методик, которые более полно соответствуют желаниям 

основных участников стоимостных отношений (покупателей, продавцов, пользователей 

имущества). Базовыми предпосылками роста спроса на услуги по оценке капитала 

крупных промышленных компаний являются:  

- Предпосылки внешней среды крупных промышленных компаний, в частности 

динамичное развитие фондового рынка, выход крупных компаний на международный 

рынок капитала, переход на международные стандарты финансовой отчетности. 

- Предпосылки внутренней среды крупных промышленных компаний, в 

частности усложнение организационной инфраструктуры, отраслевого состава, 

территориального охвата, ввиду укрупнения, интеграции и реструктуризации крупных 

фирм, а также увеличение потребности в инвестиционных средствах с целью 

реализации крупномасштабных проектов. Помимо особой роли крупных 

промышленных компаний и быстро меняющихся потребностей пользователей 

оценочных услуг, актуальность темы изучения характеризуется особенностями 

капитала крупных промышленных предприятий как объекта оценки. Ввиду большого 

размера, монополии, многоотраслевой структуры и сложной внутренней структуры, 

образование стоимости капитала крупных промышленных предприятий обусловлена 

рядом определенных особенностей. Существование данных особенностей делает 

обязательным их отражение на различных уровнях процесса оценки: при анализе 

факторов стоимости, моделировании и прогнозировании денежных потоков. Капитал, 

являясь источником средств корпорации, приносит доход и выступает главным 
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источником благосостояния его собственников в текущем и будущем периодах. 

Капитал – базисный измеритель рыночной стоимости фирмы. В первую очередь это 

относится к собственному капиталу, определяющему объем чистых активов. В то же 

время объем используемого собственного капитала характеризует параметры 

привлечения заемного капитала, способного приносить дополнительную прибыль. 

Важным измерителем эффективности производственной и коммерческой 

деятельности корпорации является динамика капитала. Способность собственного 

капитала к самоувеличению определяет приемлемый уровень формирования чистой 

(нераспределенной) прибыли корпорации, ее способность поддерживать финансовое 

равновесие за счет своих источников. Уменьшение удельного веса собственного 

капитала в его общем объеме свидетельствует о потере финансовой независимости от 

внешних источников финансирования. 

Таким образом, капитал - это богатство, создаваемое с целью его собственного 

увеличения, и одновременно основной фактор производства. Только вложение 

капитала в производственно-торговый процесс приносит собственнику 

дополнительный доход в форме прибыли. Инвестированный в производство 

общественный капитал образует основу для благосостояния общества. 
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Айтылмыш мақалада тиімді басқарманың мағынасыкәсіпорынның финанс тиянағымен тиянақты, 

ал дабасқарманың түрлі атқаратын қызметтері финанстиянақпен сарала-. 

В данной статье обосновано значение эффективного управления финансовой устойчивостью 

предприятий, а также проанализированы различные функции управления финансовой устойчивостью. 

The article substantiates the importance of effective management of financial stability of enterprises, 

and analyzed the various functions of management of financial stability. 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его функционирования, поэтому вопросы 

управления финансовой устойчивостью всегда являются актуальными и 

существенными для предприятия. 

Цель данного исследования – изучить содержание и роль эффективного 

управления финансовой устойчивостью в деятельности современных предприятий. 

Задача исследования – определение функций управления финансовой устойчивостью 

предприятия.  

Теоретико–методологической основой данного исследования выступили работы 

современных отечественных и зарубежных авторов. 
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В процессе работы применялись различные методы и приемы экономических 

исследований, среди которых метод диалектического материализма, монографический 

метод. 

В условиях рынка хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за 

счѐт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за 

счѐт заѐмных средств. Финансово–устойчивым является такой хозяйствующий субъект, 

который за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные 

фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим 

обязательствам [2]. Главным в финансовой деятельности являются правильная организация 

и использование оборотных средств. 

Управление финансовой устойчивостью предполагает комплексное управление 

текущими активами и текущими пассивами, или управление «работающим» капиталом 

[1]. 

К текущим активам относятся запасы, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные средства. Текущие пассивы состоят из 

краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности [3]. 

В сущности, управление финансовой устойчивостью – это управление 

оборотным и заемным капиталом. 

Управление финансовой устойчивостью включает ряд функций, представленных 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рассмотрим данные функции более подробно: 

– разработка финансовой стратегии, исходя из общей стратегии экономического 

развития предприятия и прогноза конъюнктуры финансового рынка формируется 

система целей и целевых показателей финансовой деятельности на длительный срок, в 

том числе показателей финансовой устойчивости, определяются приоритетные задачи, 

решаемые в ближайшей перспективе и разрабатывается политика действий 

предприятия по основным направлениям его финансового развития; 
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– осуществление планирования финансовой деятельности предприятия; 

реализация этой функции связана с разработкой системы текущих планов и 

оперативных бюджетов по основным направлениям финансовой деятельности, 

определение путей наиболее эффективного их достижения; 

– бюджетирование – процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с 

целями оперативного планирования (например, платежный баланс на предстоящий 

месяц); 

– регулирование, т.е. воздействие на объект управления, посредством которого 

достигается состояние финансовой устойчивости, устойчивости финансовой системы в 

целом в случае возникновения отклонений от заданных параметров; 

– осуществление эффективного контроля за реализацией принятых 

управленческих решений в области финансовой деятельности, т.е. создание систем 

внутреннего контроля на предприятии, разделение контрольных обязанностей 

отдельных служб и финансовых менеджеров, определение системы контролируемых 

показателей и контрольных периодов, оперативное реагирование на результаты 

осуществляемого контроля. 

Таким образом, обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой 

организации является важнейшей задачей ее менеджмента. Чем выше устойчивость 

предприятия, тем более оно независимо от внезапных изменений рыночной 

конъюнктуры, в свою очередь, недостаточная финансовая устойчивость может 

привести к отсутствию у предприятия средств для развития производства, 

неплатежеспособности и, в конечном итоге, к банкротству. 
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Айтылмыш мақалада аймақтың жас және орта ауылшаруашылық товаропроизводителей 

кооперированиянегізгі объективные алғышарттары тиянақты және жікте. 

В данной статье обоснованы и классифицированы основные объективные предпосылки 

кооперирования малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. 

This article is substantiated and classified the main objective preconditions of cooperation of small and 

medium agricultural producers of the region. 
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Необходимость решения проблемы повышения эффективности развития АПК 

обусловливает актуальность исследований, характеризующих объективные 

предпосылки кооперации малых форм хозяйствования в интегрированные структуры. 

Цель исследования – выявление роли кооперации в эффективности развитии 

агропромышленного комплекса региона. Задача исследования – установление 

организационно-экономических предпосылок объединения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

Основой для проведения исследования выступили научно–теоретические и 

методические труды различных авторов. Для определения роли кооперации в АПК 

региона наиболее эффективным инструментом являются аналитические и 

количественные методы проведения исследований. 

Роль кооперации в эффективности развитии агропромышленного комплекса 

региона достаточно высока. Практика хозяйствования, сложившаяся в процессе 

производства сельскохозяйственной продукции, ориентирована на крупное 

производство.  

Крупные сельскохозяйственные предприятия используют 

высокопроизводительную, но дорогостоящую сельскохозяйственную технику. Для 

мелких и средних сельскохозяйственных предприятий не под силу самостоятельно 

приобретать и использовать дорогую технику, «..гораздо выгоднее организовать группе 

крестьянских хозяйств кооператив по использованию сельскохозяйственной техники и 

сдаче ее в аренду соседним хозяйствам» [1].  

Как известно, главное средство производства в сельском хозяйстве – это земля. 

С целью повышения отдачи земли как фактора производства необходимы мероприятия 

по обработке земель, улучшению естественных сенокосов, организации орошаемых 

культурных пастбищ, возделыванию многолетних трав и т.д. Эти действия должны 

сопровождаться совершенствованием агротехники, тогда, согласно экономическому 

закону убывающей отдачи, приращение труда и капитала приведет к росту отдачи [3].  

Повышение эффективности переработки сельскохозяйственной продукции 

обеспечивается непрерывностью (замкнутостью) технологического цикла производства 

и переработки – до получения конечной продукции. Кооперация позволяет объединить 

разные стадии производственного процесса и оптимизировать организационно–

производственную модель технологического цикла [2]. 

Одна из отличительных особенностей сельскохозяйственного производства – его 

сезонный характер. Кооперирование товаропроизводителей позволяет более 

рационально использовать необходимые ресурсы и ослабить негативное влияние 

фактора сезонности на эффективность агропромышленного комплекса.  

Объективные предпосылки кооперации мелких и средних хозяйств в 

интегрированную структуру систематизированы автором и представлены на рисунке 1. 

Значительная роль кооперирования малых форм хозяйствования в процессе 

повышения эффективности их функционирования позволила авторам выделить и 

классифицировать основные предпосылки кооперации. На уровне организации 

производства кооперация обеспечит оптимизацию производственного цикла и 

значительно ослабит влияние негативных факторов. На экономическом уровне 

кооперация позволит улучшить финансовое обеспечение деятельности. Социальная 

значимость кооперации заключается в повышении социального статуса всех 

участников кооперации. 

Таким образом, многообразие форм хозяйствования, характерное для 

современной рыночной экономики, оптимизация социально–экономической структуры 

агропромышленного производства, преимущественно интенсивный тип развития форм 

хозяйствования на селе требуют масштабного развития различных форм кооперации и 

интеграции, которые в настоящее время находятся в процессе активного становления. 
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Рисунок 1 Роль кооперации в эффективности развитии агропромышленного 

комплекса региона (составлено автором) 

 

Для дальнейшего развития сельскохозяйственной, в том числе и 

потребительской, кооперации, для повышения эффективности функционирования 

кооперативных формирований необходима разработка механизма управления 

кооперационными процессами на государственном уровне, обеспечение достойной 

конкурентной среды, моделирование организационно–экономических и 

производственных процессов для кооперативных организаций. 
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Айтылмыш мақалада түрлі трактовки сияқты негізгіэкономикалық санатқа сарала-кел, ал да 

негізгіаспекттер тұжырымда-пайданың рӛлін қазіргікәсіпорынның қызметінде айқындаушы. 

В данной статье проанализированы различные трактовки прибыли как основной экономической 

категории, а также сформулированы основные аспекты, определяющие роль прибыли в деятельности 

современных предприятий. 

This article analyzes the different interpretations of profit as a primary economic category, as well as 

the main aspects that define the role of profit in the activities of modern enterprises. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что прибыль относится к 

важнейшим показателям, характеризующим эффективность производственно–

хозяйственной деятельности предприятия. Отсюда вытекает необходимость 

целенаправленной и постоянной борьбы каждого предприятия на всех этапах 

производства за прибыль. 

Цель данного исследования – изучение роли прибыли в развитии эффективной 

хозяйственной деятельности современных предприятий. Задача исследования – 

определение значения прибыли для предприятия.  

Работа выполнена на базе информации, полученной из учебной и научной 

литературы отечественных и зарубежных авторов, а также изданий периодической 

печати. 

В процессе работы применялись различные методы и приемы экономических 

исследований, в том числе монографический, аналитический, метод анализа и синтеза. 

В современной экономической литературе существуют различные определения 

прибыли как экономической категории. По мнению Аванесова Ю.А. [3, с.112], 

«…прибыль – есть положительная разница между доходами предприятия … и его 

расходами, то есть разность между валовым доходом и издержками». 

Волков О.И. [1] считает, что экономическая прибыль представляет собой 

разность между выручкой от реализации услуг и всеми затратами, в том числе 

затратами упущенных возможностей, т. е. – это разность между валовым доходом и 

экономическими издержками. Экономическая прибыль меньше бухгалтерской на 

величину неявных затрат предприятия. 

Под прибылью понимается результат деятельности фирмы (компании, 

корпорации). Для всех фирм обязательным условием является максимизация прибыли: 

прибыль максимальна, когда предельный доход равен предельным издержкам [2].  

Таким образом, анализируя различные научные трактовки прибыли, можно 

сформулировать следующее определение: прибыль – конечный финансовый результат 

деятельности предприятия; определяется как разница между выручкой и затратами на 

производство и реализацию.  

Значение прибыли для  предприятия заключается в ее влиянии на деятельность 

предприятия (рисунок 1). 
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Когда выручка превышает затраты, тогда финансовый результат 

свидетельствует о получении прибыли. При равенстве выручки и затрат удается лишь 

возмещать затраты – прибыль отсутствует, а следовательно, отсутствует и основа 

развития хозяйствующего субъекта. Когда затраты превышают выручку, субъект 

хозяйствования получает убытки – это область критического риска что ставит 

хозяйствующего субъекта в критическое финансовое положение, не исключающее 

банкротство. 

На любом успешно функционирующем предприятии наступает момент 

самоокупаемости производства. В процессе производственного цикла и цикла 

обращения, происходит накопление затрат. По завершению накопления затрат 

наступает момент реализации продукции и текущей самоокупаемости производства.  

Прибыль как результат финансовой деятельности выполняет определенные 

функции. Она характеризует степень деловой активности и финансового благополучия 

предприятия. По прибыли определяют уровень отдачи авансированных средств в 

доходность вложений в активы. В условиях рынка предприятие самостоятельно 

осуществляет оперативную хозяйственную деятельность, различного вида сделки и 

операции, получает прибыль, несѐт убытки, за счѐт прибыли обеспечивает финансовое 

положение и дальнейшее развитие производства.  

Прибыль отражает положительный финансовый результат. Стремление к 

получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, снижение затрат. Это обеспечивает реализацию не только 

цели субъекта хозяйствования, но и цели общества – удовлетворение общественных 

потребностей. Прибыль сигнализирует, где можно добиться наибольшего прироста 

стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. 

Таким образом, прибыль – непосредственная цель функционирования 

предприятия и одновременно результат его деятельности. Если предприятие не 

укладывается в режим такого поведения и не получает прибыли от своей 

производственно–хозяйственной деятельности, то оно вынуждено уйти из 

экономической среды и признать себя несостоятельным и банкротом. 
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жұмыс істеуі үшін ұсынымдар берілген. 
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Проблемы современной экономики не обошли систему высшего образования. В статье 

проанализированы  ключевые проблемы: недостаточное финансирование системы высшего образовании; 

диспропорции в структуре высшей школы; необходимость поддержки студентов из малоимущих слоев 

населения и другие. Рассмотрены источники инвестирования в образование.  Предложены рекомендации 

по эффективному функционированию системы высшего образования. 

The problems of the modern economy is directly related to the higher education system. In the article 

the key issues were analyzed: insufficient financing of higher education; imbalances in the structure of higher 

education; the necessity to support students from socially unprotected part and others. The of society sources of 

investment in education are reviewed. The recommendations for the effective functioning of the system of higher 

education are proposed. 

 

Сфера высшего образования развивается и существует в динамике, так как ее 

функционирование зависит от процессов происходящих не только внутри самой 

системы, но и от экономики в целом. Динамика численности учебных заведений 

отражена на рисунке 1 

В 2014-2015 учебному году в Казахстане  насчитывалось 131 высшее учебное 

заведение, в том числе: 9- национальных; 1-международное; 1-автономное 

заведение;31-государственное;13-гражданских и  60-частных вузов. 

Рисунок 1 - Динамика численности вузов в РК за 2010,2013,2015 гг 

 

Анализ современной экономической ситуации позволяет отметить следующие 

особенности текущего периода: 

- В условиях недостатка финансовых ресурсов, как правило, в первую очередь 

страдают отрасли социальной сферы. В этом случае, испытывая ограниченность в 

бюджетных средствах, так как государство не в полном объеме может выполнять 

социальные обязательства (при абсолютном суммарном росте затрат на образование, 

его относительная доля остается незначительной), к процессу инвестирования в высшее 

образование подключены частные инвесторы [1].  

Как видно из рисунка 1 удельный вес частных вузов остается высоким. 

Очевидно и то, что основная часть студентов Казахстана получают знания на 

возмездной основе в частных и государственных вузах. К сожалению, процесс 

инвестирования частных лиц (предприятий и физических лиц) в образование 

обусловлен поведенческими стратегиями этих лиц, но не учитываются стратегия 

развития системы образования. В условиях недостаточного финансирования 

образовательных учреждений маркетинговая деятельность может легко скатиться до 

интенсификации коммерческих усилий, как по отношению к клиентам, так и по 

отношению к заказчикам. Именно об этом говорит Луиза Ричардсон,  первая женщина-
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ректор Оксфорда: «..Университет-это не рынок: система образования работает на 

других принципах». Она справедливо полагает, что вузы не должны стремится 

зарабатывать деньги, а главная задача: привлекать и удерживать талантливую 

молодежь [2]. 

- Сложившаяся ситуация на рынках труда, сокращение рабочих мест, уровня 

заработной платы по всему миру, снижение покупательной способности в результате 

повышения цен на товары и услуги, коммунальные услуги, расходов на проезд, снижая 

уровень доходов населения, заставляет многих студентов перейти с дневного отделения 

вуза на дистанционное, отложить получение второго высшего образования или отдать 

предпочтение профессиональному (средне-специальному) образованию.  

В пользу последних предпочтений (колледжа перед вузом) весомым аргументом 

выступает тот факт, что в колледже ниже оплата и сроки обучения, а полученная 

специальность более востребована на рынке труда. В Казахстане количество колледжей 

продолжает увеличиваться. Анализ рынка труда показывает, что сегодня более 

востребованы квалифицированные работники, но при этом, качественный 

состав трудового потенциала страны  не всегда  адаптирован к текущей экономической 

ситуации. Ситуация в перерабатывающих отраслях стран СНГ, и в том числе 

Казахстана, показывает, что в целом ряде этих отраслей возникнут сложности с 

освоением высокотехнологичных наукоемких производств. При этом часть 

трудоспособного населения не только в связи с кризисом, но и в связи со своими 

квалификационными параметрами не может найти свое место. Работодатели и 

предприниматели, особенно в отраслях машиностроения, металлообработки, IT-

технологии, отмечают нехватку профессионально подготовленных инженерно-

технических и рабочих кадров. Глобализация рынков труда подразумевают высокие 

качественные параметры работников. 

Не преуменьшая роли профессионального обучения в индустриально-

инновационном развитии страны, отметим, что спрос на высшее образование имеет 

место, причем наиболее востребованные будут старые зарекомендовавшие себя вузы, 

качество образования в которых проверено временем, хорошие технические вузы, 

гарантирующие трудоустройство, а также заведения, дающие конкретные 

специальности (технолог в пищевом производстве, инженер в цветной металлургии).  

По мнению главы Ассоциации вузов Казахстана Р.А.Алшанова «… в Казахстане 

сохраняются диспропорции в количестве и качестве подготавливаемых специалистов с 

высшим образованием. При этом необходимо, на наш взгляд, иметь в виду, что на 

рынке труда имеется широкий спрос на такие массовые, межотраслевые 

специальности, как бухгалтер, менеджер, маркетолог и другие. Эти специальности 

зачастую огульно подвергаются необоснованным нападкам… Огульная критика о том, 

что не тех готовят, должна быть заменена на научно обоснованный прогноз и 

последующий заказ экономики сфере образования» [3]. 

- Сегодня некоторые студенты платного обучения сталкиваются с проблемой, 

когда, проучившись 2-3 года, не имеют средств, чтобы закончить образование. 

Особенно остро эта проблема стоит для детей из малообеспеченных или сельских 

семей, инвалидов. Даже получив грант на обучение, студенты из малообеспеченных 

семей, тем более приезжие, испытывают значительные проблемы, связанные с 

материальным обеспечением – это и оплата за проживание, и проезд к месту учебы, и 

питание и т.д.  

Наиболее распространенным методом обеспечения доступа к высшему 

образованию является практика студенческих кредитов, которые студент возвращаются 

после окончания вуза, при этом  половину процентов по кредиту может взять на себя 

государство.  Между тем следует отметить, что в Казахстане программы студенческого 

кредитование не получили практического распространения в сфере высшего 
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образования. Исследование состояния параметров этой ниши кредитного рынка 

показало высокие индивидуальные риски заемщиков. Отметим так же, что банки, в 

условиях высокой инфляции поддерживают жесткую кредитную политику, снижая тем 

самым возможности получения льготных образовательных кредитов. 

В более благополучных странах высшее образование доступно для населения. В 

частности, во Франции и Скандинавских странах оно бесплатное, в Германии обучение 

в некоторых регионах полностью бесплатное. В Швейцарии семестр стоит около 1000 

долларов, причем эта сумма являются некой  доплатой к бюджетным средствам, 

необходимая для повышения ответственности студента, во избежание случаев, когда 

студенты учились по 10 и по 15 лет. В Великобритании поддержка студентов 

закреплена законодательно с учетом доходов семей, при этом индивидуальное 

финансирование идет из расчета: 50% - на стипендии для особенно нуждающихся и 

50% на целевые льготные кредиты. В ряде других стран, даже при высокой оплате за 

обучение предусмотрены студенческие кредиты, с частичным участием государства [4]. 

Для примера отметим, что руководство Карагандинского экономического 

университета  старается быть солидарным со своими студентами. Как правило, почти 

80% студентов охвачено программами социальной поддержки, в частности: скидки на 

оплату обучения определенной категории студентов; субсидии на питание 

выпускникам детских домов и обеспечение их одеждой и иным предметами первой 

необходимости; предоставляется отсрочка по оплате на сроки от одного до десяти 

месяцев, либо помесячная оплата; льготная оплата проживания в общежитии; именные 

стипендии отличникам учебы, активистам и спортсменам; разовые поощрения, кроме 

того на территории университета и общежитий вуза установлен бесплатный WiFi, и 

обеспечен доступ к цифровой библиотечной системе. Студентам из малообеспеченных 

семей предоставляется возможность работать на условиях неполной занятости, как в 

стенах вуза, так и за его пределами. 

Подобный положительный опыт социальной ориентированности вуза позволит 

снизить напряжение в обществе, связанное с тяжелым финансовым положением 

домохозяйств, и что особенно актуально –эти меры  необходимо применять и в других  

образовательных учреждениях страны.  

Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые аспекты функционирования 

сферы высшего образования на современном этапе. Следует отметить, что основные 

проблемы высшего образования напрямую или косвенно обусловлены современным 

экономическим кризисом, несовершенством организации образовательного процесса и 

несоответствием механизма бюджетного финансирования образования 

социокультурным и экономическим условиям 
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Данная статья рассматривает цели, задачи, законодательные основы государственного 

регулирования зерновой отрасли Костанайской области 

Бергілген мақалада Қостанай облысының саласын мемлекеттік реттеудің заңдық негізі, есебі , 

мақсаты қарастырылады 

His article examines aims, tasks, legislative bases of government control of grain-growing industry of 

the Костанайской  area 

 

Известный американский экономист Д. Гэлбрейт, характеризуя роль государства 

в макроэкономическом регулировании пропорций развития производства, писал: 

«Государственное вмешательство в интересы сельского хозяйства... имеет 

существенное значение для сбалансированности развития. Окажись сельское хозяйство 

свободным от государственного вмешательства, развитие, бесспорно, было бы 

недостаточным, а к настоящему времени, возможно, и опасно низким» [1].  

Одной из основных целей государственного регулирования является 

обеспечение устойчивого экономического и социального развития агропромышленного 

комплекса, зернового производства и рынка зерна. 

Сегодня, государственное регулирование вызвано спецификой  

агропромышленного комплекса, поэтому необходимость государственного 

вмешательства не вызывает сомнения: это и продовольственная безопасность и 

обеспечение национальной промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Основополагающим документом по государственной поддержке села  в Казахстане, 

стал принятый в 2005 году  Закон Республики Казахстан «О государственном 

регулировании развития АПК и сельских территорий». С принятием данного закона 

создана правовая основа приоритетности развития АПК и систематизация мер 

государственной поддержки по устойчивому развитию, обеспечению 

конкурентоспособности агросектора.  

В настоящее время вопросам стратегического развития  зерновой отрасли 

большое внимание уделяется и в системе государственного управления. На  

республиканском  уровне, принята  Программа    первоочередных     мер  по реализации 

Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2010-2015 гг., которая  направлена на обеспечение устойчивости АПК, на 

основе роста производительности и доходности его отраслей и развития национальных 

конкурентных преимуществ отечественной продукции [2].  

Концепцией государственного регулирования развития АПК, определены и 

основные составляющие Программы устойчивого развития АПК области на 2010-2015 

годы. Программа ставит следующие основные задачи развития агропромышленного 

комплекса области в целом  и зерновой отрасли в частности: 

- индустриализация отраслей агропромышленного комплекса; 

- развитие обслуживающей инфраструктуры и систем оценки безопасности и 

качества продукции; 

-развитие национальных конкурентных преимуществ агропромышленного 

комплекса через формирование и поддержку кластерных инициатив; 

- совершенствование механизмов государственного регулирования 

продовольственных рынков [3]. 
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На основе анализа нормативно-правовых, законодательных актов и 

теоретических исследований в области государственного управления выделено пять 

направлений государственного регулирования сельскохозяйственного производства 

области (рисунок  1). 

 
 

С точки зрения обеспечения формирования внутренних источников развития, 

наиболее важными являются последние три направления: поддержка зерновой отрасли, 

поддержка рынка зерна, поддержка научно-технического и инновационного развития. 

Однако на реализацию мероприятий в рамках указанных направлений расходуется 

только порядка 13% областного сельскохозяйственного бюджета. Основным же 

элементом государственной поддержки сегодня является субсидирование. Эти средства 

были направлены на субсидирование стоимости горюче – смазочных материалов  для 

проведения весенне –полевых и уборочных работ, удешевления стоимости 

минеральных удобрений и затрат на обработку сельскохозяйственных культур 

гербецидами, субсидирование элитных и высококлассных семян, субсидирование 

транспортных затрат по экспорту зерна и продуктов его переработки. Государственная 

невозвратная поддержка зерновой отрасли области составила за период 2003-2013 годы 

70% от всех средств финансовых ресурсов государства направляемых на поддержку 

АПК. 

В соответствии со Стратегическим планом развития Костанайской  области до 

2015 года и главным приоритетом по-прежнему остается дальнейшее наращивание 

производства зерна, в программе делается акцент на то, что в современных условиях 

либерализированной экономики в рамках мировой системы производства и торговли 

сельскохозяйственной продукцией, приоритетное значение приобретает продукция 
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имеющая национальные конкурентные преимущества и их развитие. Зерно и другая 

сельскохозяйственная продукция, имеющие национальные конкурентные 

преимущества являются основной формирования экспортного потенциала и 

источником валютных поступлений. 

Агроиндустриальная политика Костанайской области на 2010-2015 годы 

разработанная с учетом Программы устойчивого развития АПК области на 2010-2015 

годы определяет основной целью развития зерновой отрасли - обеспечение 

продовольственной безопасности области и производство конкурентоспособной 

продукции. 

Для Костанайской области обладающей значительными земельными ресурсами, 

уникальным биоклиматическим потенциалом, которые позволяют производить 

различные виды зерна, развитие и совершенствование процессов, происходящих в 

зерновой отрасли приобретает особое значение, поэтому государственные программы 

развития зерновой отрасли и рынка зерна, стратегическое планирование и управление 

можно рассматривать в отраслевом аспекте, по мнению А. Семина как: 

«специфический тип действия, способствующий адаптации 

сельхозтоваропроизводителей к внешней деструктивно  воздействующей среде, 

гармонизации экономических взаимоотношений между всеми субъектами 

хозяйствования и объектами управления, снижению диспаритета между основными 

сферами АПК, развитию рыночной среды, многообразию форм хозяйствования, 

достижению конкурентных преимуществ», и реализации стратегического курса 

приоритетного развития зерновой отрасли региона [4]. 
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В своей работе автор раскрывает большой потенциал газового комплекса Туркменистана. 

Обладание страной огромных запасов природного газа и наращивание добычи и эксплуатации этого 

природного потенциала для дальнейшего развития и процветания страны на мировом рынке как 

важнейшего партнера по экспорту, освоению и добычи природных энергоресурсов страны в будущем. 

In the work Authors indicate the importance of huge potential of   natural gas of Turkmenistan. The 

country which is very rich of natural gas have to increase the export, develop and creating today complexes for 

the production of the most essential products derived from natural gas, is directly depend on the diversification 

of the economy and the balanced development of  sectors of the  economy tomorrow. 

 

Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, который 

занимает четвертое место в мире. В современном мире энергоносители являются 

важнейшим элементом развития всех, без исключения, экономик. 

 

 
Рисунок 1. Газопровод ТАПИ 

 

Так же общеизвестно, что потребление энергоносителей, в долгосрочной 

перспективе, будет увеличиваться в соответствии с повышением потребностей 

глобальной экономики. На  сегодняшний день Туркменистан стремительными темпами 

расширяет выход на мировой рынок, чтобы максимально эффективно использовать 

природные ресурсы. Туркменистан экспортирует природный газ по трем направлениям: 

Россия, Иран и Китай. Невозможно развивать экономику без энергоресурсов. Поэтому, 

как отмечает  уважаемый Президент, строительство транснационального газопровода 

ТАПИ станет экономически важным аспектом не только для нашей страны, но также 

осуществление проекта  повлияет на обеспечение стабильности и благополучия внутри 

Афганистана. В декабре нынешнего года был дан старт в строительстве нового 

газопровода Туркменистан - Афганистан- Пакистан - Индия  мощностью 33 млрд. куб 

м. газа в год. Воплощение в жизнь данного проекта является не только успехом стран 

участниц этого проекта, но также повлияет на экономическое развитие всего региона. 

Приблизительная общая протяженность газопровода составляет 1814 километров. Свое 
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начало газопровод берет с газового месторождения «Галкыныш», пройдя Афганские 

города Герат и Кандагар, а также Пакистанские Кветта и Мултан, достигнет 

Индийского населенного пункта Фазилика находящегося вблизи границы Пакистана и 

Индии. (Протяженность Туркменской части составляет 214 километров; Афганистана 

774 км; Пакистана 826 км). Мощность потока данного газопровода составляет 

приблизительно 33 миллиарда кубометров газа в год. [1] 

Для осуществления этого и других проектов в газовой промышленности страны 

осуществляются многочисленные работы. 

 При введении в эксплуатацию на полную мощность газопровода «Восток-

Запад» строительство, которого была инициирована уважаемым Президентом, создаст 

все возможности выхода к иностранным рынкам по всем направлениям газопроводной 

артерии внутри страны. 

 Свои начальные первые метры газопровод «Восток-Запад» берет с 

газокомпрессорной станции Шатлык находящегося на территории Марыйского велаята 

и достигает до газокомпрессорной станции Белек находящегося на территории 

Балканского велаята. 

Введенный данный газопровод с ежегодной пропускной способностью до 30 

млрд м
3
 уже действует. Проектные работы данного газопровода подготовили 

специалисты Института «Нефти и газа» государственного концерна «Туркменгаз». А 

строительно-монтажные работы выполнили строители государственных концернов 

«Туркменгаз» и «Туркменнебитгазгурлушык». Работа газопровода «Восток-Запад» 

была разделена на девять этапов, и за прошедшие пять лет велись в усиленном темпе. 

Данное строительство превратилось для туркменских специалистов в место для 

получения огромного опыта. Этот газопровод будет иметь огромное значение в 

осуществлении «Национальной программы социально-экономического развития 

Туркменистана 2011-2030года» и «Программа развития нефтегазовой отрасли 

Туркменистана до 2030 года». Это соответственно увеличит объем экспорта 

природного газа. 

 

 
Рисунок 2. Газопровод “Восток-Запад” 

 

Данный магистральный газопровод, как и все остальные трубопроводы, имеет в 

своем составе объект по подготовке отправляемой продукции, насосные или 

компрессорные станции газораспределения на прямых участках. При их оснащении 

самым важным вопросом является нахождение пути наименьшего воздействия на 

окружающую среду. По причине того что газопровод «Туркменистан - Афганистан - 

Пакистан - Индия» прокладывается через различные природно-погодные условия 

региона, особенности которых были детально изучены, также на основе научных 

источников, соблюдение в полной мере защищенности экологических норм в 
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использовании и строительстве магистрали ТАПИ является всеобщим подходом 

газовой промышленности нашей страны. 

В сентябре 2013 года лидеры Туркменистана и КНР подписали соглашение о 

строительстве еще одной ветки газопровода мощностью 25 млрд. куб. газа в год. Эта 

ветка пройдет по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-

Китай. Строительство планируется закончить в 2017 году. Пропускная способность 

возрастет до 80 млрд. куб. газа в год. В соответствии с подписанными договорами 

между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией СNPC и Государственным 

концерном «Туркменгаз», к концу 2021 года Туркменистан будет поставлять ежегодно 

около 65 млрд. куб. газа. 

Диверсификация  газо-экспортных маршрутов позволит наращивать мощности 

добычи ресурсов. 

Диверсификация природного газа Туркменистана намечена по таким 

направлениям как: 

- газопровод Туркменистан-Китай мощностью 65 млрд. куб. в год 

- действующий газопровод в Россию мощностью 10 млрд. куб. 

- по действующему газопроводу Исламской республики Иран мощностью 20 

млрд. куб. в год. 

- газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд. 

куб. в год. 

- Транскаспийский  газопровод мощностью 30 млрд. куб. в год. 

- Общие поставки газа в год смогут достигнуть 160-170 млрд. куб. в год с 

последующим наращиванием мощностей газодобычи. [5] 

Учитывая возможности газовых месторождений можно с уверенностью сказать, 

что Туркменистан обеспечит экспорт газа по всем запланированным проектам, включая 

Россию, Иран, Китай, а также проекты ТАПИ.  
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В материалах статьи представлены результаты исследований по разработке состава и технологии 

производства йодобогащенного кумысного напитка для профилактики и лечения туберкулеза. 



256 

 

The article presents the results of research on the development of composition and technology of 

production iodopovidone kumis drink for the prevention and treatment of tuberculosis. 

 

За последние годы в Российской Федерации заболеваемость туберкулезом 

увеличилась в 2,3 раза, смертность от него – в 1,9 раз, распространенность – на 4 %. 

Так, по медико-статистическим данным, в нашей стране зарегистрировано 97542 

больных туберкулезом, из них 3688 детей и 40924 больных с бациллярной, то есть 

наиболее опасной для окружающих формой. Ухудшение эпидемиологической ситуации 

по туберкулезу характеризуется ростом заболеваемости среди всех возрастных групп, 

особенно среди детского населения [4, 9]. Известно, что в механизмах развития 

туберкулеза ключевую роль играет функциональное состояние так называемой системы 

неспецифической защиты респираторного отдела человека. К факторам 

неспецифической защиты трахеобронхиального тракта легких относятся 

гипотиоцианитовая кислота (OSCN
−
) и гипойодат анион (OJ

−
). Анионы тиоцианита 

(SCN
−
) и йода (J

−
) образуются в нейтрофилах периферической крови в результате 

«дыхательного взрыва» и транспортируются из сыворотки крови в просвет 

дыхательных путей, где концентрация данных веществ в 20 раз превышает их 

концентрацию в сыворотке крови. Лактопероксидаза, используя перекись водорода 

(H2O2), окисляет анионы (OSCN
−
) и (J

−
), что приводит к образованию 

гипотиоцианитовой кислоты (OSCN
−
) и гипойодат аниона (OJ

−
), которые 

взаимодействуя с тиоловыми группами (HS
−
) молекул на поверхности инфекционных 

агентов, в том числе туберкулезной палочки, реализуют бактериостатический и 

бактерицидный эффекты. С учетом вышеизложенного следует полагать, что уровень 

йодной обеспеченности организма в определенной степени влияет на течение и исход 

туберкулеза [1, 8]. 

Цель настоящей работы – разработка состава, технологии производства и 

товароведная оценка йодобогащенного кумысного напитка для профилактики и 

лечения туберкулеза. 

В ходе реализации собственных исследований нами было выявлено, что больные 

туберкулѐзом характеризуются выраженным йодным дефицитом. Содержание йода в 

моче у больных туберкулѐзом определяли арсенитно-цериевым методом. Всего было 

обследовано 150 больных, находившихся на амбулаторном лечении в туберкулезном 

диспансере Мелеузовского района Республики Башкортостан. Известно, что оценка 

уровня йода в моче, согласно рекомендаций ВОЗ, является наиболее эффективным 

способом диагностики йоддефицитных состояний [2]. Оптимальной (с точки зрения 

обеспеченности йодом) считается медиана концентрации йода в моче в пределах от 100 

до 300 мкг/л. Как видно из таблицы 1, йоддефицит определен нами у 130 пациентов − 

86,7 % от общего числа обследованных. Медиана йодурии у 75 больных составила 

менее 20 мкг/л (тяжѐлый дефицит); у 25 выявлен дефицит средней тяжести – 20-49 

мкг/л; а у 30 больных − легкой степени (50-99 мкг/л). Нормальный уровень 

потребления йода диагностирован лишь у 20 человек.  

 

Таблица 1. Результаты определения концентраций йода в моче у больных 

туберкулѐзом 
Степень тяжести йодного дефицита 

Количество больных 
Медиана концентрации йода в 

моче, мкг/л 

норма 20 100-150 

лѐгкая степень 30 50-99 

средняя степень 25 20-49 

тяжѐлая степень 75 < 20 
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В целях профилактики и лечения туберкулеза используется кумыс [3]. К 

сожалению, выработка кумыса из кобыльего молока ограничена только районами 

табунного коневодства и сезонностью его производства. В отдельных регионах кумыс 

не вырабатывают из-за отсутствия сырья, в то время как потребность в кумысе существует 

повсеместно [5, 6, 7]. Поэтому разработка технологии производства йодобогащѐнного 

кумысного напитка, максимально приближенного по составу к естественному, имеет медико-

социальное значение. Создание кумысного напитка наряду с организацией промышленного 

производства открывает широкие перспективы его использования в качестве эффективного 

лечебно-профилактического продукта. На базе научно-исследовательской лаборатории 

Башкирского института технологий и управления «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» в г. Мелеузе разработана технология производства йодобогащенного кумысного 

напитка с инулином (ТУ № 9222-003-48859312-13). Для обогащения йодом в кумысный 

напиток вносили йодсодержащую биологически активную добавку (патент № 2496347 

от 27.10.2013). В таблице 2 представлена базовая рецептура (№ 1) согласно ОСТ 4967-84 

и рецептура йодобогащенного кумысного напитка с инулином (№ 2).  

 

Таблица 2. Смесь ингредиентов для приготовления кумысных напитков  
№ Наименование сырья Количество ингредиентов, кг 

Рецептура  

№ 1 

жирность 1,5 % 

(базовая рецептура) 

Рецептура  

№ 2 

жирность  

1,5 % 

1. Молоко (м.д.ж. 3,2 %, сухих веществ 11,4 %) 280,2 280,2 

2. Сливки (м.д.ж. 35 %, сухих веществ 40,2 %) 19,7 19,7 

3. Сыворотка подсырная сухая 83,3 83,3 

4. Витамин С 0,2 - 

5. Вода  638,5 638,5 

6. Йодид калия - 0,125 

7. Инулин - 2 

 Итого расход 1021,9 1023,8 

 Итого 1000 1000 

 

Технология производства йодобогащенного кумысного напитка с инулином 

представляет ряд технологических операций. 

Приемка и подготовка сырья. Молоко и другое молочное сырье принимают по 

массе и качеству в порядке, установленном в программе производственного контроля. 

Молоко сепарируют, после чего направляют на переработку или – при необходимости 

– на охлаждение до температуры 4 ± 2 
о
С и хранят в резервуарах промежуточного 

хранения. Сыворотку восстанавливают в питьевой воде, подогретой до 50-55 
о
С, до 

массовой доли сухих веществ не менее 9,5 %.  

Нормализация и приготовление смеси. Молоко нормализуют по массовой 

доле жира и белка с таким расчетом, чтобы массовая доля жира и сухих веществ в 

готовом продукте была не менее значений, предусмотренных действующими 

техническими условиями. 

Пастеризация, гомогенизация, охлаждение, внесение йодида калия и инулина. 

Сыворотку подсырную восстановленную пастеризуют при температуре 70-74 °С с 

выдержкой 15-20 с. Остальное молочное сырье пастеризуют при температуре 83-87 °С 

с выдержкой 15-20 с. Допускается совместная пастеризация всей смеси при 

температуре 83-87 °С с выдержкой 15-20 с, если кислотность восстановленной 

сыворотки не более 28 °Т. Гомогенизацию осуществляют при температуре 61-65 °С или 

при температуре пастеризации и при давлении 10-12 МПа. Пастеризованное сырье 

охлаждают до температуры 31-35 °С (с учетом ее снижения на 2-4 °С после внесения 
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закваски) и вносят обогащающие добавки. Смесь ингредиентов готовится по рецептуре, 

указанной в таблице 2. 

Приготовление производственной закваски. Для заквашивания смеси применяют 

производственную закваску, состоящей из ацидофильных и болгарских палочек, 

молочных дрожжей в соотношении 2:2:1.  
Заквашивание и сквашивание, розлив, созревание продукта. Закваску вносят в 

количестве 0,9 л на 3,0 л смеси (от 20 % до 30 % к массе заквашиваемой смеси). 

Заполнение емкости после внесения закваски не должно превышать двух третей 

общего ее объема. Далее смесь перемешивают в течение 40-60 минут. Сквашивание 

происходит до нарастания кислотности 68-70 
о
Т при поддержании температуры 26-30 

о
С, после чего продукт разливается в потребительскую тару, герметично укупоривается 

и ставится на созревание в течение 2-2,5 часа при температуре 28 ± 2 
о
С. Допускается 

в дальнейшем при изготовлении продукта использовать метод омоложения 

закваски – до тех пор, пока сохраняется качество и бактерицидные свойства 

производственной закваски.  

Охлаждение, упаковка, маркировка. Созревший продукт в потребительской 

таре помещается в холодильную камеру для охлаждения до температуры в 

диапазоне от 2 
о
С до 4 

о
С. С момента достижения этой температуры срок годности 

продукта составляет 10 суток.  

Таким образом, йодобогащенный кумысный напиток отвечает требованиям 

Федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» за 

№ 88-ФЗ от 12 июня 2008 г и может использоваться в качестве эффективного лечебно-

профилактического продукта.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
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Горелова Н.С., кандидат экономических наук, Костанайский Инженерно-

экономический университет им. М. Дулатова, г. Костанай, Казахстан 

 
Мақалада ерекше білім алуға мұқтаждығы бар тұлғаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу және 

оларға иппотерапия бойынша реабилитациялық орталықтарды ұйымдастыру арқылы дер кезінде 

кешендік кӛмек және қолдау кӛрсету мүмкіндіктері кӛрсетілген. 

В статье рассматриваются возможности включения лиц с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательный процесс и оказания им своевременной комплексной поддержки и 

помощи через организацию реабилитационного центра по иппотерапии. 

In article are presented the possibility of inclusion of people with special educational needs in 

mainstream education and providing them with timely and comprehensive support and assistance through the 

organization of a rehabilitation center for hippotherapy. 

 

Актуальность. В системе образования в Казахстане в последние годы 

выделяется инклюзивное обучение или образование как приоритетная государственная 

задача. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем детям, в то же 

время создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Задачей общества является создание системы эффективного 

рекреационного сервиса и физической реабилитации для того, чтобы обеспечить 

благоприятную адаптивную среду для социальной интеграции и получения 

инклюзивного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Иппотерапия, или лечебная верховая езда, на сегодняшний день является одним из 

самых эффективных методов реабилитации, адаптации и социальной интеграции 

инвалидов. Данный метод практикуется во всем мире более 50 лет и научно обоснован. 

В Казахстане иппотерапия делает только первые шаги, хотя во многих странах мира 

она стала органической частью молодежной политики. В связи с этим выбранная тема 

исследования является достаточно актуальной.  

Цели и задачи. Цель проведенного исследования состоит в обосновании 

возможностей создания реабилитационного центра лечебной верховой езды для 

инвалидов в Костанайской области. Задачи проведенного исследования: 

систематизации сильных и слабых сторон работы реабилитационных центров на основе 

иппотерапии в РК; определение текущих и инвестиционных затрат по организации 

центра лечебной верховой езды в Костанайской области.  

Материалы и методы. При проведении исследования использовались 

следующие методы: монографический, экономико-статистический. 
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Результаты и обсуждение. К причинам необходимости развития 

реабилитационных центров по иппотерапии в РК относятся: 

– рост числа детей, нуждающихся в специальном обучении – в РК 

насчитывается 138513 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, что 

составляет 2,8 % от общего числа детского населения, в том числе детей школьного 

возраста – 93740, дошкольного –44773 [1]; 

– по специальным учебным программам обучается более 62 тыс. учащихся [2]; 

– недостаточное количество специальных реабилитационных центров, 

использующих лечебную верховую езду – г. Алматы, г. Тараз и г. Усть-Каменогорск. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что рынок оказания услуг по 

иппотерапии в РК находится на стадии зарождения. Однако даже небольшое 

количество реабилитационных центров с иппотерапией, которые формируют рынок 

данной услуги, конкурируют друг с другом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ и оценка конкурентов на рынке услуг иппотерапии 
Характеристики ООО 

«Актай» 

РДЦРБ 

«Балбулак» 

РЦ г. Тараз 

Государственное финансирование услуги имеется отсутствует имеется 

Количество пациентов в день, чел. 56 18 9 

Уровень подготовки персонала, наличие 

сертификатов 

высокий выше среднего средний 

Занимаемая доля рынка, % 60,0 22,0 18,0 

Наличие собственного манежа с конюшней имеется имеется имеется 

Организация курсов по подготовке инструкторов 

по иппотерапии 

имеется отсутствует отсутствует 

Качество услуги, наличие гостиницы, массаж, 

прокат лошадей 

высокое 

имеется 

среднее 

отсутствует 

среднее 

отсутствует 

 

Анализ и оценка конкурентов свидетельствует о том, что ООО «Актай» является 

единственным основным конкурентом, имея полную линейку услуг: от собственного 

манежа с конюшней до организации специальных курсов по подготовке инструкторов 

по иппотерапии, и больший опыт работы на рынке реабилитационных услуг.  

Положительные моменты в работе реабилитационных центров-конкурентов по 

иппотерапии в РК: наличие финансовых, материальных и трудовых ресурсов для 

оказания услуги; устойчивые позиции в рыночной нише; устойчивые связи с 

инвесторами и благотворительными фондами;  наличие государственно-частного 

партнерства. 

Отрицательные моменты в работе реабилитационных центров-конкурентов по 

иппотерапии в РК: низкая доля сертифицированного персонала; не высокий уровень 

пропускной способности пациентов;  

Возможности к продвижению на рынок реабилитационного центра в 

Костанайской области: наличие  конного завода «Қазақ тұлпары»; отлаженный процесс 

реабилитации больных детей на базе медицинских учреждений; имеющиеся в наличии 

производственные ресурсы и возможность аренды лошадей с инструкторами-

коневодами; отсутствие явной конкуренции, пониженная степень риска, связанного со 

стабильностью экономической и политической обстановки.  

Потребность в персонале реабилитационного центра составит 12 человек. К 

управленческому персоналу относятся  2 человека, к вспомогательному – 4 человека, 6 

человек – к основному производству. Общий фонд заработной платы в месяц составит 

866000 тенге.  

При ежедневном получении процедуры 10 пациентами технико-экономические 

показатели на период предоставления услуги будут следующими. 
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1. В соответствии планом работы по реабилитации пациентов объем услуги по 

иппотерапии в среднем за месяц составит 260 чел., а за весенне-летний период – 1300 

чел. 

2. Транспортные расходы за 1 рейс в среднем составляют 1000 тенге. Среднее 

количество рейсов в месяц – 26. Дорожно-транспортные расходы в месяц – 26 тыс. 

тенге, а за период – 130 тыс. тенге. 

3. Аренда ипподрома и лошадей: за 1 месяц реализации составит (3 лошади × 

24000 тенге) 72000 тенге; за период (72000 тенге × 5 месяцев) 360 тыс. тенге. 

4. Общий фонд заработной платы с начислениями в месяц составляет 1047,9 тыс. 

тенге, за период – 5239,3 тыс. тенге. 

5. Прочие затраты за период (приобретение амуниции, реклама) – 110,5 тыс. 

тенге 

Процедура иппотерапии должна быть бесплатной и финансироваться из 

государственного бюджета, поэтому формирование прибыли не планируется. 

Финансово-экономические показатели по оказанию услуг иппотерапии представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2– Финансово-экономические показатели по оказанию услуги 

иппотерапии  
Показатели За один месяц За весенне-летний период 

Количество пациентов, чел. 260 1300 

Текущие затраты, тыс. тенге:  

затраты по доставке пациентов 26 130 

аренда лошадей 72 360 

зарплата с начислениями 1047,9 5239,3 

прочие затраты 22,1 110,5 

Всего затрат 1168,0 5839,8 

Затраты на 1 пациента, тенге 4492 

 

В случае коммерциализации инвестиционные вложения составляют  8,6 млн. 

тенге, в том числе 30,0%  – потребность в оборотных средствах, 70,0 – основные 

средства (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Полные инвестиционные затраты, тыс. тенге 
Вид инвестиций Значение 

Основной капитал 6000 

Оборотный капитал  2600 

Всего 8600 

Срок окупаемости, лет 4,8 

 

Текущие затраты, связанные с осуществлением за период – 5839,8 тыс. тенге. В 

структуре общей суммы текущих затрат, связанных с реализацией, наибольший 

удельный вес занимают расходы на заработную плату персонала – 89,7%, на аренду 

лошадей приходится 6,2%, а на долю транспортных расходов, покупке амуниции и 

рекламу – 4,1%. 

За 5 лет осуществления планируется получить величину операционной прибыли 

в размере 9000 тыс. тенге. 

Выводы. Использование иппотерапии, или лечебной верховой езды, как метода 

физической реабилитации и адаптации инвалидов является эффективным при 

инклюзивном образовании. 
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БАНК ЖҤЙЕСІНІҢ ҦСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТ ТҤРЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 

 

Молдабекова А.Ш., э.ғ.к.,доцент, Нурманалиева Г.А., қаржы магистрі,  

Омар А., экономика магистрі М.Х.Дулати атындағы ТарМУ,  

Тараз қаласы 

 
Мақалада коммерциялық банктердің ұсынатын қызмет түрлерін жетілдіру жолдары 

қарастырылған. Талдау барысында «Цесна Банк» АҚ-ның депозиттерінің артықшылықтары кӛрсетілген.  

Депозиттік бағдарламаның сапасын жоғарлату жолдары ұсынылған. 

В статье рассматриваются пути совершенствования видов предоставляемых услуг коммерческих 

банков. В ходе анализа АО «Цесна Банк»-преимущества депозитов. Предложены пути повышения 

качества депозитных программ. 

The ways of perfection of types of the given services of commercial banks are examined in the article. 

During the analysis of propulsion module there is "Tsesna bank" - of deposits. The ways of upgrading of the 

deposit programs offer. 

 

Қазақстан Республикасының банк жүйесінің жоғары деңгейі - Ұлттық банкке 

толық монополия құқығы берілген. Ұлттық банктің монопльді жағдайы банктік 

заңдылыққа сәйкес банк жүйесінің жоғары деңгейінің жалғыз субъектісі бола отырып, 

ол осы жүйе деңгейінде орындалуға жататын барлық міндеттер мен функцияларды 

орындаумен байланысты. Оған банктік линцезиялау, бақылау, реттеу және қадағалау, 

есепһайырысу кассасының қызмет кӛрсету сияқты функциялар да кіреді.[1] 

Қазақстан Республикасында банк сектордың дамуы коммерциялық банктердің 

90-шы жылдың бірінші жартысындағы жоғары инфляция жағдайында ресейлік 

экономика тӛлеген инфляция кірістерінің кӛп бӛлігін ӛзіне алуымен байланысты 

болды.[4] 

"Цесна банкі" АҚ – ның ұсынатын қызметтеріне талдау жүргізейік.  

«Банк Клиент» жүйесі  

Банк заңды тұлғаларға «Банк-Клиент» жүйесінің кӛмегімен шоттарды 

қашықтықтан жедел басқару мүмкіндіктерін ұсынады. Электронды тӛлемдер жүйесіне 

қосылу Банкпен барлық колма-қолсыз құжатайналымын қашықтықтан қол жеткізу 

режимінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

«Банк-Клиент» жүйесі клиентке ӛзінің шоты бойынша опреацияларды жүзеге 

асыруға, сондай-ақ Банктің операциялық залына бармай-ақ ӛз кеңсесінен тікелей 

шотының жағдайы туралы ағымдағы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. «Банк-Клиент» 

жүйесінде қолданылатын деректер форматы клиенттің сыртқы деректер қорынан 

ақпаратты жүйеге оңтайлықпен әкелуге мүмкіндік береді, бұл тӛлем құжаттарын 

қалыптастыру процесі мен банк кӛшірмесін ӛңдеуді оңайлатады. 

Пайдалану артықшылықтарымен қатар «Банк-клиент» жүйесі филиалдық жүйесі 

бар компанияның «Банк-клиент» жүйесінде ӛздерінің филиалдарының тӛлем 

құжаттарын бақылау және санкциялау, сондай-ақ ӛздерінің филиалдары үшін салықтық 

аударымдарды тӛлеуді жүргізу мүмкндіктері сияқты ерекшеліктерге ие.[2] 
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«Цеснабанк» АҚ–ның депозиттері Сіздерге ақшаларыңызды тиімді басқару 

мәселесін шешудің жаңа мүмкіндіктерін ашуда. Отбасының барлық мүшелеріне 

арналған керемет депозиттік бағдарлама ӛз капиталыңызды сақтауға және кӛбейтуге 

әкеледі. 

«Цеснабанк» АҚ–да ақшаны сақтау тиімді, әрі ыңғайлы, себебі: 

– Банк «Қазақстандық жеке тұлғалардың депозиттерін кепілдендіру 

(сақтандыру) қоры» АҚ қатысушысы болып келеді; 

– Банкте орналастырылған ақша сенімді сақталады және кіріс әкеледі; 

– «Цеснабанк» АҚ–ның сыйақы мӛлшерлемесі бӛлшек депозиттер нарығында 

ең тиімділердің бірі болып келеді; 

– Банк ұтыс ойындары мен түрлі акцияларды жиі ӛткізеді; 

– Депозитке салынған ақша «Цеснабанк» АҚ–нан алынған қарызға кепілдік 

қызметін атқаруы мүмкін.  

«Цеснабанк» АҚ депозиттерінің артықшылықтары: 

– сіз ӛзіңізге ыңғайлы валютада (теңге, АҚШ доллары, евро) депозит аша 

аласыз; 

– алғашқы жылда қызмет кӛрсетуі тегін VISA тӛлем карточкасын алу 

мүмкіндігі; 

– депозиттің әр түрі бойынша жыл сайын арнайы ұтыс ойындары ойнатылады, 

сондай–ақ Банк барлық депозит бойынша акциялар және ұтыс ойындарын жиі 

жүргізеді; 

– сізге лайықты формада, сондай–ақ карт–шотқа аудару арқылы сыйақыны алу 

мүмкіндігі қамтылған; 

– аударылған сыйақыны капиталдандыру мүмкіндігі; 

– сіз шотты қолма–қол ақшамен де қолма–қол ақшасыз да, сондай–ақ карт–

шоттан немесе дербес шоттан ұзақ тапсырыс бойынша да толықтыра аласыз; 

– шот бойынша кӛшірмені Сізге ыңғайлы формада Сіз келіскен мерзімде алу 

мүмкіндігі; 

Енді банк депозит құрылымының заңды және жеке тұлғалары бойынша 

қарастырамыз. 

 

Кесте 1 - "цесна банкі" ақ  2012-2013ж ж клиенттерің жедел салымдарының 

құрылымын талдау 

Депозиттер 

2012 ж бойынша 2013 ж бойынша Ауытқу

ы 

(+;-) 
Сома мың теңге 

Үлес салмағы 

% 

Сома мың 

теңге 

Үлес салмағы 

% 

Заңдытұлғалар 234783 61,1 375770 65,0 140987 

Жеке тұлғалар 149203 38,9 202467 35,0 53264 

Барлығы 383987 100 578237 100 194250 

Ескерту: «Цесна банк» АҚ-ның бухгалтерлік балансы негізінде есептелген. 

 

Заңды тұлғалардың жедел және шартты депозиттері.  

Бизнес клиенттерге арналған жедел депозиттердің түрлері: 

- «Цесна - Престиж»; 

- «Цесна – Портнер»; 

- «Цесна – Магнат»; 

- «Аванс для Бизнеса»; 

- «Цесна - Краткосрочный». 

Банк қалыптасқан банктік жүйедегі келісімшарттарды ұсынады, яғни жоғары 

пайызбен үш күннен үш жылға дейін және одан да ұзақ мерзімге, сонымен қатар клиент 

депозитке ақша сала алады және қалаған уақытында ала алады, тек салымның тӛменгі 

қалдығының деңгейінде. 
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Банк маманы клиенттің ұсынысын қарастыра отырып, оның ақша қаражаттарын 

ұсынысы бойынша депозиттердің қалаған немесе клиентке тиімді түріне орналастырып 

береді. Депозиттердің ішінде бизнес клиенттерге арналған 5 жедел депозит, оның 

ішінде 2 жеңілдетілген шарттармен, 7 шартты банктік  салымдар және талап етілгенге 

дейінгі депозиттер. 

 

 
 

Сурет 1 - «Цесна банк» АҚ  депозиттік салымдарының ҥлесі 

Ескерту: «Цесна банк» АҚ-ның бухгалтерлік балансы негізінде автормен 

қҧрастырылған 

 

Сыйақының пайыздық ставкалары депозиттерді салу мерзіміне қарай болады.  

Сыйақыны тӛлеу салымшының қалауы бойынша клиенттің ағымдағы шотына ай 

сайын, период соңында салым соммасымен бірге немесе мерзім соңында және де 

клиент сыйақының барлық соммасын депозитті ашқан күні аванс ретінде ала алады. 

Банктің 2013 жылғы бӛлшек бизнесінің дамуы жалпы клиенттік базаның 

кеңейуімен және бӛлшек тауарлар мен қызметтердің қажеттілігінен туындап отыр. 2013 

жылы негізгі бӛлшек қызметтер: депозиттер, ақша аударымдары және шетел вальтасын 

айырбастау операцияларының ӛсуінен болып отыр. 

Банктің жеке тұлғаларға арналған депозиттің түрлері: 

- «Профессия»; 

- «Элит Клуб»; 

- «Аванс»; 

- «Комфортный». 

Жоғарыдағы депозиттер салымшылардың барлық сегменттері мен 

категорияларының әртүрлі сақтау шарттарын қарастырған. 

2013 жылы Банктің әртүрлі категориядағы клиенттерінің сұранысын 

қанағаттандыру мақсатында жаңа «Профессия» депозиті енгізілген болатын. Бұл 

«Профессия» депозитінде белгіленген сыйақы ставкасы, қосымша салымдарды қолма – 

қол және қолма – қолсыз түрде шектеусіз салу және салым ашқан кезде VISA тӛлем 

карточкасын сыйға беру қарастырылған.[3] 

61,10% 

38,90% 

65% 

35% 

Заңды тұлғалар 

Жеке тұлғалар 

2013 жыл 2012 жыл 
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Келесі тӛмендегі суретте халықтың салым нарығындағы Банктің үлесін кӛре 

аламыз. 

 

 

Сурет 2 - «Цесна банк» АҚ  халықтың салым нарығындағы ҥлесі. 

Ескерту: «Цесна банк» АҚ-ның бухгалтерлік балансы негізінде автормен 

қҧрастырылған 

 

2013 жылдың соңында  «Цесна банк» АҚ халықтың салым нарығындағы үлесі 

5,4% ӛскен. Бұл жақсы кӛрсеткіш. 
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ АУЫЛ-ШАРУАШЫЛЫҚТЫ 

ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫ 

 

Муратова Д.Б., э.ғ.к., М.Х.Дулати ат.Тараз мемлекеттік университеті 

 
Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық саласын индустриалды-инновациялық  дамыту 

бұл казіргі таңда актуалды тақырып болып табылады. Бұл мақалада Жамбыл облысының ауыл 

шаруашылық саласындағы мәселелер мен жағдайлар қарастырылған. Сонымен қатар Жамбыл облысы 

бойынша ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің жалпы кӛлеміне талдау жүргізіліп, ауыл шаруашылықты 

индустриалды-инновациялық  дамыту бойынша ұсыныстар берілген. 

Индустриально-инновационное развитие сельско-хозяйственной отрасли в Республике Казахстан 

является актуальной темой на сегодняшний день. В статье рассмотрены проблемы и состояние сельско-

хозяйственной отрасли по Жамбылской области. А также проведен анализ на общий объем продукции 

сельского хозяйства по Жамбылской области и предложены пути развития.  

Industrial and innovative development of agricultural branch in the Republic of Kazakhstan is a hot 

topic today. In article problems and a condition of agricultural branch on Zhambylsky area are considered. And 
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also the analysis on the total amount of production of agriculture on Zhambylsky area is carried out and ways of 

development are offered. 

 

Жамбыл облысы – Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы ӛндірісінің 

негізгі аймағы болып табылады, мұнда соңғы жылдары ауыл шаруашылығы ӛндірісінің 

тұрақты ӛсімі байқалуда. Жамбыл облысы биязы жүнді  қой  шаруашылығын дамыту 

үшін аса қолайлы, бірақ бұл мүмкіндік аймақта мал шаруашылығы шикізатын сақтау, 

дайындау және ӛңдеу бойынша тиісті инфрақұрылымның жоқтығы салдарынан 

шектеліп отыр. Сонымен қатар, жемістер мен кӛкӛністер ӛсіру үшін табиғи-климаттық 

жағдайлар ыңғайлы болғанымен оларды сақтау бойынша мүмкіндіктер болмағандықтан 

бұл да толыққанды жүзеге асырылмай келеді[1].  

 

Кесте 1 - Жамбыл облысы бойынша ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің жалпы 

кӛлемі  
 

2008 ж 2009 ж 2010 ж 2011 ж 2012 ж 2014 ж 

Ауытқ

у (+;-) 

2014ж 

2008ж 

Ӛсу 

қарқы-

ны, % 

2014ж 

2008ж 

Ауыл 

шаруашылығы 

ӛнімдерінің 

жалпы кӛлемі, 

млн.теңге 

56656,

8 
68356,9 68461,6 89360,3 94393,8 

127346

,5 

32952,

7 
135,0 

ИФК %-бен 92,6 122,7 99,6 106,8 96,9 110,5 13,6 114,0 

соның ішінде: 

Ӛсімдік 

шаруашылығы 

 

25645,

6 

 

35196,9 

 

33062,4 

 

45002,7 

 

42787,5 

 

62685,

7 

 

19898,

2 

 

147,0 

ИФК  %-бен 80,3 147,6 96,5 111,6 90,9 121,4 30,5 134,0 

Мал 

шаруашылығы 

30879,

6 
32861,2 35036,3 44033,7 51353,3 

64030,

0 

12676,

7 
125,0 

ИФК %-бен 103,1 101,7 102,7 102,6 103,2 100,6 -2,6 98,0 

Қызмет 

кӛрсетулер 
131,6 298,8 362,9 323,9 253,1 630,8 377,7 250,0 

ИФК %-бен 88,3 196,5 95,1 74,4 70,5 240,0 169,5 341,0 

 Ескерту –Жамбыл облысы бойынша Статистика Департаментінің мәліметтері негізінде 

құрастырылған. 

 

Жамбыл облысы бойынша ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің жалпы кӛлемі 2014 

жыл мен 2008 ж аралығында қарқынды ӛскенін байқауға болады (1-кесте). 

2008-2014 жылдар аралығында еліміздің агроӛнеркәсіптік кешені теңдей 

дамымады. 2011 жылы ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің ӛндірісі ӛсіп, 89,4 млрд. 

теңгені құрады (ФКИ-106,8%). Ал 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда ауыл 

шаруашылығы ӛндірісі 3,1%-ға тӛмендеп, 94,4 млрд.теңгені құрады, ал 2013 жылы 

ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің  кӛлемі ӛсімдік шаруашылығының ӛнімдері 1,2 есе 

артуы есебінен 10,5%-ға артты. 2008-2014 жылдарда ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің 

жалпы кӛлемі 1,3 есе артты. 2010-2014 жылдары ӛсімдік шаруашылығының жалпы 

ӛнім кӛлемі 253,4 млрд. теңге және мал шаруашылығының жалпы ӛнім кӛлемі 287 

млрд. теңге болды. 

Ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің соңғы үш жылдағы жалпы кӛлемінің 

құрылымын қарастыратын болсақ, онда мал шаруашылығының үлесі басым екенін 

байқаймыз (1-сурет). 
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Сурет – 1 Жамбыл облысы бойынша ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің жалпы 

кӛлемінің қҧрылымы,% 

 

Ескерту – ҚР статистика агенттігі мәліметтері негізінде автормен құрылған. 

 

2014 жыл мен 2007 ж Жамбыл облысының агроқұрылымдар саны жоғары 

кӛрсеткіш кӛрсеткен, ал 2014 жыл мен 2013 жыл аралығында ол корсеткіш біршама 

тӛмен бірақ оң кӛрсеткіш болған. 2014 жылы ӛндірілген ет 2010 жылмен 

салыстырғанда 11,2%-ға артып 55,6 мың тонна болды, сүт 1,8%-ға кеміп 268,9 мың 

тонна болды, жұмыртқа 12,3%-ға кеміді (100,0 млн. дана), жүн 8,7%-ға кеміп, 5184 

тонна болған. 2010-2011 жылдары малдың қысқы азығы ретінде 1026,1 мың тонна 

пішен және 632,5 мың тонна сабан дайындалды. 

Қазіргі таңда егін шаруашылығы және тұқым шаруашылығына аса назар 

аударылуда, мәселен егін және ӛсімдік шаруашылығының Ғылыми-ӛндірістік 

орталығымен және ҚР ауыл шаруашылығы ғылымдарының Академиясымен тығыз 

жұмыс жасалуда. Элиталы тұқымдар және ӛнім беретін кӛшеттер ӛндірісімен 31 

шаруашылық айналысуда, олардың 2-уі оригинатор-шаруашылықтар, 8-і элиталы 

тұқымдар ӛндірушілер, 21-і тұқым жасаушы шаруашылықтар. Бүгінгі таңдағы АӚК-нің 

ӛңдеуші кешенінің жағдайын тұрақты және ӛндірісті ӛсіру үшін потенциалы бар деп 

бағалауға болады. Ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛңдеу және азық-түлік ӛнімдерін 

ӛндіру кӛлемі жыл  сайын артуда [2]. 

Облыс кӛлемінде 2011-2015 жылдарға арналған Даму, 2011-2015 жылдарға 

арналған ет бағытындағы мал шаруашылығын дамыту және «Сыбаға» бағдарламалары 

жүзеге асырылуда. 2011-2015-ші жылдарға белгіленген межелерге сәйкес, облысқа 

2012 жылы 3600 бас аналық және 120 бас асыл тұқымды ет бағытындағы бұқа сатып 

алу тапсырылған болса, бұл тапсырма аналық МІҚ бойынша – 3607 басқа, бұқа 

бойынша 219 басқа орындалып, артығымен орындалып отыр. 

Елбасы Жолдауындағы тапсырмаға сәйкес, жайылымдық жерлерді тиімді 

пайдалана отырып, ет және биязы жүн бағытындағы қой шаруашылығын дамыту 

бағытында да межелі жұмыстар атқарылуда. Қазіргі кезде биязы жүнді қой 

шаруашылығын дамыту үшін тиісті мемлекеттік қолдаулар да қарастырылған [1]. 

Облыстың агроӛнекәсіп кешенін индустриалды-инновациялық дамыту бойынша 

негізгі жүйелі мәселелер болып агротехнологиялардың артта қалуы, ӛндірістің негізгі 

құралдарының физикалық және моральдық тозуы; топырақтың құнарлығы жағдайын 

бақылаудың жоқтығы; суармалы судың нормативтен тыс шығындары, сонымен қатар 

табиғи ресурстардың басқа да түрлерін тиімсіз қолдану;жерлердің мелиоративті 

жағдайының нашарлауы; ауыл шаруашылығы ӛндірісінің ұсақ тауарлығы; 

қолданылатын тұқымдардың және мӛсірілетін малдардың тегінің генетикалық 
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әлеуетінің тӛмендігі; жемшӛп базасының әлсіздігі, жайылымдардың құлдырауы; 

ӛндірістік қайта ӛңдеуге сапалы шикізаттың жетіспеушілігі және ішкі азық-түлік 

тауарларының нарығында терең қайта ӛңделген отандық ӛнімдердің үлесінің тӛмендігі; 

облыстың ішкі сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлік ӛнімдерінің бар 

болуы; экономиканың аграрлық саласына инвестиция тартудың тӛмен деңгейі; 

ауылдық кооперацияның дамуының жетіспеушілігі болып қала беруде. 

Жамбыл облысы бойынша ауыл шаруашылықты индустриалды-инновациялық  

дамыту бойынша мына негізгі ішкі және сыртқы факторларды ескеруіміз дұрыс болар 

еді:  

 - жаңа агротехнологиялар енгізу; 

- сыртқы нарыққа шығу мүмкіндігі; 

- жоғарғы білікті мамандармен қамтамасыз ету; 

- тартылатын инвестициялардың тартымдылғы; 

- сыртқы нарықтағы ауыл шаруашылығы ӛнімдеріне сұраныстың ӛсуіне 

байланысты даму болашағы, халық санының ӛсуі және әл-ауқатының жақсаруы:  

- қаржылық тәуекел (әлемдік қаржылық дағдарыс, республикалық бюджеттен 

бӛлінетін қаражат кӛлемінің қысқаруы). 
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Аннотация: Далеко не с каждым человеком можно найти общий язык. Но, если в личной жизни и 

дружбе мы вольны выбирать тех, с кем говорим на одном языке, то к коллегам приходится 

приспосабливаться. Однако бывает так, что в коллективе найдѐтся один несговорчивый тип, с которым 

прийти к консенсусу не так-то просто. О том, что делать при столкновении с трудным человеком на 

работе, который  «подкладывает нам кнопки» и приводит в ярость и вееддтся речь в настоящей статьей.  

Аннотация: Әр адаммен ортақ тіл табысу болады емес екен. Бірақ егер біз сол бір тілде еркін 

таңдауға тура келеді, онда жеке ӛмірінде, достық, кіммен сӛйлесіп әріптестеріне бейімделу. Алайда 

кейде онымен ұжымда бір қырсық түрі табылады консенсусқа басына келу оңай шаруа емес. Не істеу 

керек екені туралы соқтығысуы кезінде адам ауыр жұмыста және осы Бапта сӛз беріп, ол "бізге салады" 

түймешігінің вееддтся алып келеді. 

Abstract: Not with each person it is possible to find a common language. But, if in private life and 

friendship we are free to choose with whom we speak one language, it is necessary to adapt to colleagues. 

However happens so that in collective there will be one pig-headed type with which to come to consensus not so 

simply. What to do at collision with the difficult person at work who "encloses us buttons" and infuriates and 

вееддтся the speech in the present article. 
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Существуют определенные типы людей, признанные трудными. 

Определение  таких типов облегчит вашу работу с ними, вы будете знать, как общаться 

с таким человеком, как поступать в тех случаях, когда вы вынуждены вступать с ним в 

контакт. Общий принцип общения с трудными людьми любого типа состоит в том, 

чтобы отдавать себе отчет в существовании некоторых скрытых интересов или нужд, 

которые они удовлетворяют, действуя таким образом, то есть этот подход аналогичен 

тому, который вы используете при разрешении обычных конфликтов, возникающих 

ежедневно. Наиболее эффективными могут быть специальные подходы, учитывающие 

особенности каждого типа в отдельности. Ключевой момент состоит в том, чтобы 

сохранять гибкость, применять к конкретному человеку соответствующий подход, 

учитывая его скрытые нужды и интересы, а также ваши собственные приоритеты в 

сложившейся ситуации. 

Тип «Паровой каток» или «Танк». Это грубые и бесцеремонные люди, 

считающие, что все вокруг должны уступать им дорогу. Они могут вести себя так, 

потому что убеждены в своей правоте. В то же время некоторые из таких людей могут 

бояться раскрытия своей неправоты. Для «парового катка» подрыв его имиджа – 

ужасная перспектива. Если предмет конфликта не особенно важен для вас, то лучше 

уклониться от него или приспособиться. Если же вы избрали иной подход, то лучше 

начать с того, чтобы дать такому человеку «спустить пар». Затем спокойно и уверенно 

выскажите собственную точку зрения, но старайтесь не ставить под сомнение его 

правоту, поскольку в результате вы неизбежно столкнетесь с враждебной реакцией. 

Подавите ярость человека собственным спокойствием; это поможет ему справиться со 

своей агрессивностью, и вы сможете прийти к общему решению. 

Тип «Скрытый агрессор»/«Снайпер». Человек, старается причинять людям 

неприятности с помощью закулисных махинаций, колкостей и других скрытых 

проявлений агрессии. Обычно он полагает, что такое его поведение полностью 

оправдано; кто-то другой поступил неправильно, а он выполняет роль тайного 

мстителя, восстанавливая справедливость. Он может также вести себя таким образом, 

потому что не обладает достаточной властью, чтобы действовать открыто. 

Выявить конкретный факт причинения зла, а затем и скрытые причины – 

наилучший способ выстраивания отношений со «снайпером». Дайте понять 

атакующему вас человеку, что вы выше этого. Если он начнет отрицать факты, 

приведите доказательства. При этом вам следует сохранять спокойствие, чтобы 

человеку не показалось, что вы агрессивно настроены по отношению к нему, так как 

это может только привести к открытой стычке. Если вы приведете еще несколько 

разоблачительных примеров, то человек поймет, что маска с него сорвана. Теперь ему 

следует либо прекратить нападки на вас, либо открыто признать их.  

Тип «Разгневанный ребенок»/«Взрывной человек». Этот человек не является 

злым по своей природе; он взрывается, как ребенок, у которого плохое настроение. 

Обычно он испуган и беспомощен, а взрыв эмоций отражает его желание взять 

ситуацию под контроль. Если тирада взорвавшегося человека обрушивается на вас, 

основной принцип, которому необходимо следовать для того, дать человеку 

накричаться, дать выход его эмоциям. Необходимо дать ему понять, что он 

контролирует ситуацию, и тем самым успокоить его. Затем, когда он успокоится, 

ведите себя с ним, как будто и не было никакого взрыва с его стороны. Дипломатично и 

доброжелательно предложите ему обсудить возникшую проблему. Вы можете 

обнаружить, что человек несколько смущен после такой вспышки. Примите его 

извинения, если они последуют, и он будет чувствовать себя лучше. Но еще лучше 

отвлечь внимание от случившегося, и тогда человеку будет легче об этом забыть. 

Почувствовав, что он снова контролирует ситуацию, такой человек снова будет 

казаться спокойным и рассудительным. 
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Тип «Жалобщик». В действительности жалобщики бывают двух типов: 

реалистичные и параноидные, которые жалуются на воображаемые обстоятельства. 

Жалобщики обоих типов часто бывают охвачены некоторой идеей и обвиняют других – 

кого-то конкретно или весь мир в целом – во всех грехах. В некоторых случаях вы 

можете столкнуться с жалобщиком только как благодатный слушатель. В других – как 

предмет его жалоб и обвинений. Если жалобщик завел с вами разговор о каком-то 

третьем лице, то лучше всего поддакивать ему. В ином варианте вы можете возразить и 

сказать, что он не прав. Однако ни один из этих подходов не поможет решить 

исходную проблему. В первом случае жалобщик найдет еще один повод для сетований: 

ваше нежелание выслушать его. А во втором случае он начнет защищаться, поскольку 

вы начали наступать на него, не согласившись с обоснованностью его жалоб. Вместо 

этого, начните с того, чтобы выслушать жалобщика. Не важно, прав он или нет. Он 

страстно желает быть услышанным. Если человек начнет повторяться, что характерно 

для жалобщиков, вам следует спокойно и уважительно прервать его. Постарайтесь 

переключить его внимание на решение проблемы. Вы не обязаны, тем не менее, во всех 

случаях признавать жалобу справедливой. Если она обоснована, разумеется, 

согласитесь. Если же нет, то покажите, что вы поняли сказанное, и займите 

нейтральную позицию. Вам может потребоваться не один раз направлять разговор в 

сторону решения проблемы. Если же этот человек обвиняет кого-то или что-то 

необоснованно, вы можете помочь ему увидеть свою ошибку. Конечно, если вы 

чувствуете, что поток жалоб превратился в непреодолимый замкнутый круг и разговор 

уже невозможно направить в конструктивное русло, вы всегда можете махнуть рукой 

на это.  

Тип «Молчун»/«Тихоня». Люди этого типа могут быть скрытными по многим 

причинам, и чем особенно разочаровывает общение с ними, так это тем, что причины 

их скрытности вам неизвестны. Ключом к разрешению конфликта, если только вы не 

хотите уклониться от него, является преодоление этой замкнутости. Покажите, что вы 

относитесь к человеку сочувственно и доброжелательно, что бы он ни сказал. Часто 

такие люди замыкаются в себе, потому что не хотят оскорбить чувства других, научены 

горьким опытом не делиться ни с кем своими чувствами, хотят избежать 

конфронтации, считают, что их мнение не принимают во внимание, или потому что они 

просто пугливы. Таким образом, особенно важно оценить, поддержать и признать 

такого человека. Покажите, что бы он ни сказал, вы не будете сердиться, обижаться и 

обвинять его. С такими людьми легко потерять терпение, потому что от них так трудно 

добиться ответа. Но, если предмет разговора важен для вас, доведите дело до конца. 

Замкнутый человек может и раскрыться перед вами, как раковина, отдающая жемчуг. 

Покажите, что вы благодарны человеку за то, что он разговаривает с вами, независимо 

от того, согласны вы с ним или нет. Если он вдруг сделает паузу, не торопите его, дайте 

ему время выговориться. Если вы начнете говорить сами, чтобы заполнить эту паузу, 

человек может опять замкнуться. Сохраняйте напряженность ожидания его слов.  

Тип «Сверхпокладистый». Такие люди могут казаться приятными во всех 

отношениях и не создающими трудностей в общении с ними, потому что они всегда 

уступают, чтобы помочь и тем самым понравиться другим людям. Но время от времени 

они создают проблемы: вы полагаетесь на такого человека, который соглашается с 

вами во всем, а потом оказывается, что его слова расходятся с делом. Сотрудник берет 

на себя какую-то работу – и не выполняет ее; друг соглашается сделать что-то для вас, 

но в последнюю минуту находит причину для отказа. Если вы считаете необходимым 

продолжать общение с таким человеком, то ключ к решению проблемы состоит в том, 

чтобы показать ему, что вы хотите правдивости с его стороны. Настаивайте на том, что 

вы хотите знать, что в действительности думает этот человек, и хотите, чтобы он 

сделал только то, что он в состоянии или что он хочет сделать.  
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Эти подходы различаются для разных типов людей, но все они построены на 

следующих основных принципах: 

1. Осознайте, что человек труден в общении и определите, к какому типу людей 

он относится. 

2. Не попадите под влияние этого человека, его точки зрения, мироощущения; 

сохраняйте спокойствие и нейтралитет. 

3. Если вы не хотите уклониться от общения с таким человеком, постарайтесь 

поговорить с ним и выявить причины его «трудности». 

4. Постарайтесь найти способ удовлетворения его скрытых интересов и нужд. 

5. Используйте совместный подход к разрешению конфликтов, которые 

начинают вырисовываться после отнесения поведения трудного человека к 

определенному типу, его нейтрализации или взятия под контроль [1]. 

Диагноз: «сгорел на работе».  

Вспомните сегодняшнее утро – в каком настроении вы встретили его? Если 

мысли сопровождали яркие краски, можем лишь порадоваться за ваше отличное 

настроение. Если же, едва проснувшись, вы с ужасом осознали, что сегодня только 

вторник и до уикенда масса времени, будьте осторожны, возможно, это день сурка. 

Убедиться в этом вы сможете в пробке по пути в офис, где вас откровенно будут 

раздражать узкие дороги, сломанные светофоры и невнимательные пешеходы. 

Окончательный вывод  сделаете уже на работе, через час после начала которой на вас 

навалится усталость и серьѐзное напряжение.  

Помните, если вас все раздражают – коллеги на работе, родные дома – у вас 

синдром профессионального выгорания. HR-специалисты называют это явление 

демотивацией, психологи – истощением эмоциональных ресурсов работающего 

человека на фоне хронической усталости и стресса. 

Впрочем, более детально об этом может рассказать только специалист. 

– Какие первые признаки профессионального выгорания? 

– Первые признаки профвыгорания напрямую связаны с вашим физическим 

состоянием – быстрая утомляемость, низкая концентрация, нарушение сна, бессонница, 

постоянные головные боли во второй половине дня. Все это, как правило, 

сопровождается общим психологическим дискомфортом: раздражительность, 

недовольство собой и окружающими, трудности в общении, снижение интересов. 

– Почему начинается профессиональное выгорание? 

– Причиной профессионального выгорания выступают все те же стрессовые 

факторы, без которых не обходится ни одна работа. На протяжении определенного 

времени человек копит внутри себя отрицательные эмоции, не давая им какого-либо 

выхода или разрядки. В числе основных стрессовых факторов интенсивное общение с 

другими людьми (особенно для интровертов), несоответствие работы моральным 

установкам, ценностям и идеалам, жизнь в мегаполисе, страх потерять свое место, 

нестабильность рабочих условий, неопределенность, нечеткое распределение ролей и 

функций в коллективе, непривычная ситуация с высокими требованиями и многое 

другое. 

– Это беда всех профессий или кто-то подвержен этой напасти в большей 

степени? 

– Во-первых, профессиональному выгоранию больше подвержены сотрудники, 

которые по роду службы вынуждены много и интенсивно общаться с различными 

людьми – знакомыми и незнакомыми. Прежде всего это руководители, менеджеры по 

продажам, медицинские и социальные работники, консультанты, преподаватели, 

полицейские и т. п. Причем особенно быстро «выгорают» сотрудники, имеющие 

интровертированный характер, индивидуально-психологические особенности которых 

не согласуются с профессиональными требованиями коммуникативных профессий. 
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Во-вторых, синдрому профессионального выгорания больше подвержены люди, 

испытывающие постоянный внутриличностный конфликт в связи с работой. Чаще 

всего это женщины, переживающие внутреннее противоречие между работой и семьей, 

а также с необходимостью постоянно доказывать свои профессиональные возможности 

в условиях жесткой конкуренции с мужчинами. 

В-третьих, профессиональному выгоранию больше подвержены работники, 

профессиональная деятельность которых проходит в условиях острой нестабильности и 

хронического страха потери рабочего места. Это, прежде всего, люди старше 45 лет, 

для которых вероятность нахождения нового рабочего места в случае 

неудовлетворительных условий труда на старой работе резко снижается. 

В-четвертых, синдром выгорания проявляется, когда человек попадает в новую, 

непривычную обстановку, в которой он должен проявить высокую эффективность. 

Например, после лояльных условий обучения в высшем учебном заведении на дневном 

отделении молодой специалист начинает выполнять работу, связанную с высокой 

ответственностью и остро чувствует свою некомпетентность.  

Нужно отметить, что не все подвержены профессиональному выгоранию, а лишь 

те люди, которые имеют такие личностные особенности как: эмпатия, гуманность, 

мягкость, увлеченность, идеализирование, интровертированность, фанатичность.  

– Почему профвыгорание зачастую сопровождается физиологическими 

проблемами? 

– Физиологические проблемы индивидуальны и зависят от состояния здоровья и 

характера отдельной личности. Определѐнные эмоции (неправильное реагирование) 

связаны с возникновением определѐнных болезней. Например, заболеваниям сердечно-

сосудистой системы подвержены активные и гиперответственные люди, принимающие 

близко к сердцу проблемы окружающих. Зачастую эти люди эмоционально не 

сдержанны и импульсивны, им сложно себя контролировать и управлять своими 

чувствами, которые либо подавляются, либо проявляются в итоге в чрезмерном виде 

(например, в повышении артериального давления). У людей гневливых и 

раздражительных чаще всего возникают заболевания печени и желчного пузыря. Мы 

проводим на работе достаточно большое количество времени и отдаѐм ей много сил и 

здоровья, поэтому и способности в саморегуляции взаимосвязаны, в том числе и со 

стилем решения профессиональных ситуаций и конфликтов. Болезнь возникает в точке 

внутреннего конфликта – несогласия человека с существующей ситуацией. 

Часто физиологические проблемы возникают как средство самосаботажа у 

гиперответственных людей и трудоголиков, которые игнорируют потребности своего 

тела в отдыхе до тех пор, пока не окажутся на больничной койке. Иногда человек 

может заболеть «для жалости», чтобы коллеги были снисходительны к его промахам 

из-за болезни. 

– Что будет, если не решить эту проблему? 

– Если не решать проблему профессионального выгорания, симптомы 

приобретают регулярный и затяжной характер и труднее поддаются коррекции. 

Человек может чувствовать себя истощенным после сна и даже после выходных. 

Появляется личностная отстраненность, постепенно исчезает интерес к работе и жизни. 

Одновременно могут развиваться психосоматические заболевания (язва 

двенадцатиперстной кишки, нейродермиты, обострение бронхиальной астмы, 

сексуальные дисфункции, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, 

нарушение цикла сон-бодрствование, боли невыясненной этиологии) и депрессии; 

появляется отвращение ко всему и чувство полной бессмысленности существования. 

Человек не видит перспектив в своей профессиональной деятельности, не получает 

удовольствия от работы, теряет веру в свои профессиональные качества. В состоянии 
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профессионального выгорания человек может жить довольно долго. Конечно, это не 

вопрос жизни и смерти, скорее это вопрос качества жизни. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
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Қазақстандық білім беру жүйесі - балаларды оқыту инклюзивному құбылысқа қатысты арналған 

жаңа бап - мүгедектер. Бұл мәселе, әрине, даму кемістігі бар балалар саны жыл сайын табиғи кеселден 

сатып алынған және талап ететін ӛзекті болып табылады, себебі ӛзіне тиісті кӛңіл бой бермейтін ӛсіп 

келеді. Мемлекет балалардың дамуындағы ауытқулардың ауытқуларды ерте диагностика және ерте 

түзету организм функцияларының орнын толтырушы есебінен осы міндеттер қояды. Білім беру жүйесі, 

ӛз кезегінде мүмкіндігінше балаларды жаппай балабақшаларда, мектептерде, университеттерде оқыту 

процесіне қазіргі кәсіптік лицейлер мен осы санатына қосу керек. 

Статья посвящена относительно новому явлению в казахстанской системе образования – 

инклюзивному обучению детей - инвалидов. Данная проблема, несомненно, является актуальной и 

требующей к себе должного внимания, поскольку количество детей с врожденными и приобретенными 

пороками развития с каждым годом неумолимо растет. Государство ставит задачи ранней диагностики 

отклонений в развитии у детей и ранней коррекции этих отклонений за счет компенсаторных функций 

организма. Система образования, в свою очередь должна по возможности включить данную категорию 

детей в процесс обучения в массовых детских садах, школах, профессиональных лицеях и 

университетах.  

Article is devoted to rather new phenomenon in the Kazakhstan education system – to inclusive training 

of children - disabled people. This problem, undoubtedly, is actual and demanding to itself due consideration as 

the number of children with the congenital and acquired malformations inevitably grows every year. The state 

sets tasks of early diagnostics of deviations in development in children and early correction of these deviations 

the account of compensatory functions of an organism. The education system, in turn has to include whenever 

possible this category of children in process of training in mass kindergartens, schools, professional lyceums and 

universities. 

 

«Спасение одного ребенка не изменит Мир...  

Но Мир, несомненно, изменится  

для этого одного ребенка. Задумайтесь…» 

Алексей Топсекрет 

 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-

заключаю, включаю)- процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и 

признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, 

который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. 

Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, 

которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

http://gojob.kz/seeker/career/article/46715-trudnyj-kollega-puti-podkhoda.html
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особыми потребностями). Обучение в массовой школе, среди нормально 

развивающихся сверстников, дает возможность ребенку с особыми образовательными 

потребностями, чувствовать себя обычным, таким же, как его друзья, одноклассники, 

мальчишки и девчонки во дворе. Общество не должно лишать детей с ограниченными 

возможностями права получить образование, развить свои способности, талант и 

главное, иметь среду общения с нормальными детьми. Теперь, детей с ограниченными 

возможностями в развитии можно не отдавать в закрытые интернаты, а определять в 

обычные детские сады и школы. Это и называется инклюзивным образованием [1]. 

Более 150 тысяч детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, живут в нашей 

стране и нуждаются в нашей поддержке. Один из путей преодоления их проблем – 

продвижение идеи инклюзивного (включающего или интегрированного образования), о 

котором говорится в Конвенции о правах инвалидов, подписанной Казахстаном в 2008 

году [2]. В Казахстане инклюзивное образование делает только первые шаги, хотя во 

многих странах мира почти все школы инклюзивные. В настоящее время в Казахстане 

работает 58 психолого-медико-педагогических консультаций, финансируемых 

местными бюджетами. Согласно нормативам, таких организаций в Казахстане должно 

быть 80. Методическое руководство данными консультациями закреплено за 

Республиканской психолого-медико-педагогической консультацией, расположенной в 

Алматы. По состоянию на 01.01.2012г. в РК зарегистрировано 151 216 детей с 

ограниченными возможностями, это составляет 3,1% от всего детского населения 

страны. По данным республиканской психолого-медико-педагогической консультации, 

на 01.01.2012г. в специальных (коррекционных) дошкольных и школьных организациях 

образования и специальных классах (группах) при организациях образования, 

обучается и воспитывается – 20 912 детей или 13,8% от общего числа детей с 

ограниченными возможностями. 111 405 детей с ограниченными возможностями 

школьного возраста были охвачены обучением в 2011 году (в общеобразовательных 

школах, специальных классах, на дому, впрофшколах и колледжах). Согласно 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 

2020 годы планируется к 2020 году увеличить до 70% долю школ, создавших условия 

для инклюзивного образования от их общего количества. В 2009 году 

неправительственными организациями республики была проведена Акция 

«Инклюзивному образованию – ДА!» для привлечения внимания к проблеме 

нарушения прав детей в доступе к общему образованию. В результате были выделены 

средства из местного бюджета, для продолжения пилотной программы по обучению 

детей с ограниченными возможностями в учебных заведениях г. Астаны и включению 

дополнительных экспериментальных школ в поддержку государственной программы 

«Дети Казахстана» на 2007-2011 гг. и «Закона об образовании» на 2005-2011 г. C 2011 

года и по настоящее время в регионах республики работает программа Круглых столов 

по теме «Инклюзивное образование: международная практика и пути реализации в 

Казахстане» для руководителей системы общего среднего образования при поддержке 

Фонда Сорос Казахстан. В текущий период реализуется интернет-проект на базе сайта 

www.inclusion.kz в рамках информационной поддержки заинтересованных сторон в 

развитии инклюзивного образования в Казахстане. Нужно делать все, чтобы дети с 

ограниченными возможностями чувствовали равенство. Кстати, один из опросов 

показал: более 68% казахстанцев считают, что эти ребята должны учиться в обычной 

среде, чтобы быстрее развиваться и включаться в общество. Множество проблем стоит 

на пути детей-инвалидов к получению образования. И родители, и педагоги отлично 

понимают, что в целом наше образование еще не готово к приему детей с 

инвалидностью. Необходима модернизация среды с целью ее максимальной 

доступности для особого ребенка. Так, например, если у ребенка нарушения опорно-

двигательного аппарата – нужно специальное техническое оснащение, подъемники, 
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поручни. Для детей с нарушениями слуха и зрения необходимо специальное 

оборудование. Специальную подготовку должны иметь педагоги, знать, как оценивать 

успехи особых детей [3].  

Опыт развитых стран показывает, что полноценные инклюзивные группы и 

классы могут и должны быть организованы, главное – создать оптимальные условия их 

существования, а также замотивировать взрослых людей, которые призваны 

обеспечить успешное осуществление этой гуманистической идеи. Современное 

гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих членов в 

различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, 

обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Особенно 

актуально этот вопрос проявляется в деятельности по вовлечению людей, имеющих 

определѐнные физические особенности в нашу социальную среду.  

В Израиле инклюзивное образование введено и действует в соответствии с 

Законом, принятым еще в 1988 г. Оно имеет у них приоритет. Это означает, что ученик 

направляется в специальное учебное заведение только в том случае, если 

общеобразовательное учебное учреждение уже исчерпало свои возможности ему 

помочь, и условия обучения там не соответствуют потребностям ребенка. Что 

характерно, специальное инклюзивное образование в Израиле бесплатное. 

Финансирование осуществляют сразу три министерства: образования, 

здравоохранения, труда и социального обеспечения. У них на каждого такого ученика 

государство выделяет огромные деньги. Финансирование идет в соответствии с 

потребностями ребенка и запросами родителей. В Израиле образовалась школа под 

названием «Стикс». Эта школа отличается тем, что очень многое идет от запросов 

родителей. Работая на запросы родителей, они с помощью психолога стараются 

подобрать индивидуальную программу развития ребенка. Так что в этом мы с 

израильской системой образования схожи. Что еще примечательно в Израиле? Там 

каждый ребенок с особыми нуждами имеет сопровождающего – тьютора. Это очень 

эффективно, так как все сопровождающие проходят специальное обучение. В роли 

тьюторов у них выступают логопеды, психологи, физиотерапевты и волонтеры. 

Интересно, что добровольцами часто бывают молодые люди, которые таким образом 

проходят альтернативную службу в армии, а еще сердобольные старушки, 

предпочитающие ухаживать за детьми-инвалидами, нежели просиживать часами на 

лавочках. На инклюзивное образование в Израиле работает очень много служб, в том 

числе масса специализированных центров: консультационный центр для директоров 

школ, центр семейной психотерапии, центр психотерапии для детей с трудностями 

обучения, центр психотерапии подростков, центр помощи детям – жертвам 

сексуального насилия, центр консультации для родителей, диагностический центр. 

Всего же в этой стране действует 67 центров поддержки инклюзивного образования. В 

центре Изи Шапира, который посетили слушатели курсов, живут детки с 

недоразвитыми руками и ногами, здесь основной вид терапии – это водные процедуры 

в бассейне. Еще там есть комнаты со специальными подсветками, способствующими 

развитию сенсорики у детей с отклонениями. Не пустуют здесь и спортивные залы. 

Нельзя не сказать об израильском предприятии «Шекель», которое берет на полное 

свое обеспечение детей-инвалидов трехлетнего возраста и ведет их затем пожизненно. 

Фирма предоставляет этим детям право на образование, на проживание, на 

трудоустройство [4]. Понятие инвалид изначально ущербно, мы приписываем этим 

людям комплекс неполноценности, в который они сами начинают верить. Для них 

закрыты многие возможности в учѐбе, развитии, занятиях спортом. Отношение 

рядовых людей к инвалидам отличается предвзятостью и предрассудками. Причѐм в 

нашем обществе данное отношение культивируется ещѐ с детского возраста.  
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Перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения наших 

сограждан, имеющих некоторые особенности физического развития в социум, 

проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на 

благо общества.  

Одним из вариантов решения этой проблемы является развитие в Казахстане 

инклюзивного образования, нацеленного на:  

 вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный 

процесс;  

 социализация детей-инвалидов в современном обществе;  

 создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное 

позиционирование себя в современном обществе;  

 умение превращать свои недостатки в достоинства;  

 изменение отношения современного общества к людям с ограниченными 

возможностями.  

Инклюзивная политика - это правовая политика, в рамках которой родители 

должны иметь право выбора школы. Исследования, проводимые в странах ближнего 

Зарубежья и в нашей стране, показывают, что сейчас не все родители желают отдавать 

своих детей в систему общего образования, так как понимают, что пока необходимые 

условия созданы только в системе специального образования. По-прежнему остается 

ряд нерешенных проблем и барьеров на пути внедрения инклюзивного образования в 

Казахстане:  

- некорректное отношение к детям с ограниченными возможностями. У нас нет 

адекватного представления об этих детях. Мы просто боимся того, чего не знаем;  

- отсутствие специально подготовленного педагогического состава. Пока 

учителя общей школы не готовы к обучению детей, имеющих отклонения в развитии. 

Государству необходимо поменять стандарты высшего педагогического образования, 

уделив особое внимание подготовке специалистов соответствующего профиля;  

- плохая материально-техническая оснащенность учебных заведений. 

Отсутствуют специальные устройства и обучающие материалы для детей, а также 

методические пособия для учителей;  

- барьер физического доступа. Есть большая категория детей с ограниченной 

мобильностью, которые по уровню развития своего интеллекта смогли бы обучаться в 

общеобразовательной школе и быть успешными. Но пока в школах не созданы условия 

для таких детей;  

- жесткие требования государственного стандарта. Введение широкой 

варьированной системы оценивания достижения учащихся, позволит включить в 

общий поток детей с различными отставаниями от нормы развития в интеллекте.  

На начальном этапе главной задачей государства является проведение 

информационно-просветительской работы среди научно-педагогического сообщества и 

общества в целом. Создание нормативно-правовой базы, обучающих материалов, 

подготовка преподавательского состава, изучение отечественного и зарубежного опыта 

внедрения инклюзивного образования позволит Казахстану постепенно выстроить 

грамотную систему обучения. 

Специалисты выступают за планомерное развитие системы инклюзивного 

образования. При этом они отмечают невозможность полного закрытия специальных 

школ и перевода всех детей с ограниченными способностями в общеобразовательную 

школу. У некоторых людей система инклюзивного образования вызывает опасение из-

за возможного снижения качества обучения обычных детей. Однако специалисты 

успокаивают и поясняют, что инклюзия призвана предоставлять высокое качество 

обучения, удовлетворяя всех участников образовательного процесса [5].  
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В завершении хотелось бы привести примеры успешного обучения детей с 

особыми образовательными потребностями в одной из казахстанских школ: на базе 

Аманкарагайской средней школы им. Николая Островского отдела образования 

Аулиекольского района обучается 74 учащихся с особыми образовательными 

потребностями, что составляет 11,5 % от общего количества учащихся школы.  

К сожалению, педагоги массовой школы не подготовлены к работе с данной 

категорией детей. Встречается множество трудностей и вопросов, с которыми учитель 

вынужден справляться самостоятельно. Бесспорно одно: к каждому ребенку необходим 

индивидуальный подход, особые требования и много внимания. Только в этом случае 

можно достичь положительной динамики развития, даже самого «проблемного» 

ученика. Уверена, что обучение в общеобразовательных классах благоприятно 

сказывается на общем развитии детей. Преодолеть особенности развития помогает 

среда и общество, которое гуманно и лояльно относится к этим добрым и отзывчивым 

мальчишкам. Делать любую работу с душой – залог успеха!!!  
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Берілген мақалада инновациялық тӛлем құралдарының дамуының негізгі мәселелері 

қарастырылады, сонымен қатар халықаралық тәжірибе негізінде тӛлем құралдарының ендіру негізіндегі 

тәуекел мен тиімділігі ұсынылады. 

В данной статье рассматриваются основные вопросы развития инновационных платежных 

инструментов, а также на основе международного опыта рассматриваются риски и эффективность при 

внедрении платежных инструментов. 

This article discusses the basic questions of development of innovative payment instruments, and based 

on international experience are considered the risks and the effectiveness of the introduction of payment 

instruments. 

 

Финансовая глобализация стала движущей силой развития мировой экономики, 

уровень которой достиг определенной зрелости. Наиболее значимые тенденции 

глобализации экономики заключается в распространении инновационных банковских 

продуктов и услуг, в конкуренции на новом уровне, в изменении структуры банковской 

системы.  

В условиях современного экономического развития информационные и 

коммуникационные технологии все шире используются для привлечения клиентов, 
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финансовые услуги активно предлагаются через Интернет, а физические контакты 

банков с потребителями услуг постепенно вытесняются электронной почтой и связями 

через компьютерные сети. Это позволяет оказывать клиенту банка услуги в любом 

месте и в любое время. Все новые розничные платежные системы, представленные на 

казахстанском рынке, весьма условно можно классифицировать следующим образом: 

карточные системы, операторы цифровой наличности и платежные шлюзы. Основные 

виды рисков и их описание приведены в таблице 1. 

В целях эффективной работы необходимо грамотно управлять рисками в 

розничных платежных системах. Для этого следует принять технические, процедурные 

и правовые меры. Которые ограничат число ошибок за счет минимизации 

операционного риска и риска мошенничества. Так как ликвидировать все ошибки и 

проблемы невозможно, эти меры предназначены для минимизации негативного 

влияния рисков на операционную деятельность.  

Для управления рисками используются такие технические меры, как: 

- денежные и временные ограничения; 

- персональный идентификационный код и методы, которые помогают 

удостовериться в личности плательщика; 

- контроль остатков на расчетных счетах в режиме онлайн; 

- использование физических признаков в платежных инструментах (таких, как 

голограммы); 

- регистрация всех операций и попыток осуществления операций; 

- использование серийных номеров и контрольных цифр. 

Меры снижения рисков являются инструментами повышения эффективной 

платежной системы. Эффективная платежная система является существенным 

компонентом стабильной банковской системы. Здесь важное значение имеют скорость 

и процедура совершения платежей. Так как платежи связаны с определенными 

расходами для пользователя. Поэтому важно, чтобы платежные услуги должны быть 

ориентированы на потребности общества и учитывающие нужды конкретных 

пользователей.  

 

Таблица 1 - Виды рисков в системе розничных безналичных платежей 
Вид риска Описание 

Риск 

мошенничества 

Риск от неправомерных или преступных действий, которые приводят к 

финансовым убыткам одной из участвующих в операции 

Операционный 

риск 

Риск финансовых убытков вследствие различных человеческих или технических 

ошибок. 

Правовой  

риск 

Риск, возникающий в тех случаях, когда права и обязанности участников четко 

не определены. 

 

В повышении эффективности деятельности банков внедрение электронных 

платежных инструментов играют главную роль. Безбумажные технологии являются 

важным инструментом снижения издержек и повышения эффективности операционной 

деятельности. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ – КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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 г.Тараз, Казахстан 

 
Мақала авторлары дағдарыс кезіндегі даму жағдайындағы стратегияның икемділігінің 

жетіспеуінің негізінде пайда болған Қазақстан банктерінің стратегиялық жоспарларын жетілдірудің үш 

бағытын қарастырады. 

Авторы статьи рассматривают три направления совершенствования стратегических планов 

казахстанских банков, выявленных на основе недостаточной гибкости и несвоевременности 

корректировки стратегии в условиях развития кризисной ситуации.  

The authors consider three ways of improving the strategic plans of Kazakhstan banks identified on the 

basis of a lack of flexibility and untimely adjustment strategy in the context of a crisis situation. 

 

Управление современным банком - это управление развитием банка, управление 

расширением списка финансовых инструментов, разворачиванием банковской сети в 

регионах, выстраиванием конкурентной политики, развитием коммуникационных 

стратегий. В традиционной терминологии согласованные и утвержденные планы 

долгосрочного развития называются стратегиями. Управление современным банком - 

это коллективная и командная деятельность. Банк настолько сложная организация, что 

его развитием невозможно управлять единолично. Формирование стратегии и 

складывание банковской команды - процессы, связанные между собой. 

Стратегия банка многогранна и включает в себя следующие составляющие. 

Финансовая стратегия - цель данной стратегии может являться как рост 

финансовых показателей, так и повышение рыночной стоимости банка в целом. 

Маркетинговая стратегия - эта стратегия направлена на прирост клиентов, 

которые в будущем принесут прибыль, также на рост доли банка по определенным 

продуктам и естественно разработку новых услуг. 

Стратегия управления персоналом - так как именно кадровый ресурс носит 

ценный характер. Цель данной стратегии увеличение профессионализма сотрудников, а 

также снижение текучести кадров. Можно выделить следующие критерии определения 

у банка стратегии: Банк является инициатором внедрения инноваций или лидером в 

своем сегменте рынка. Текущая деятельность планируется на основе стратегических 

планов и целей. 

Стратегия основной критерий принятия инвестиционных и иных долгосрочных 

решения. Каждый сотрудник знает меру своего вклада в достижение банком 

стратегических целевых показателей. 

На современном этапе преодоления последствий такого масштабного кризиса и 

восстановления потенциала развития казахстанского банковского сектора сохраняется 

актуальность совместной работы надзорных органов, органов управления банков, всего 

банковского сообщества по обеспечению финансовой устойчивости как каждого 

отдельного банка, так и банковской системы в целом. Для казахстанских банков по-

прежнему актуальной является задача построения и совершенствования систем 

корпоративного управления, внутреннего контроля и управления банковскими рисками 

(далее – внутренние системы), в том числе обеспечения их соответствия характеру, 

масштабам и условиям деятельности. Неадекватность внутренних банковских систем, 

как показывает российская и международная практика, зачастую выступает основной 

предпосылкой развития кризисной ситуации в отдельном банке, является угрозой 

стабильного развития банковского сектора в целом.  
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Антикризисная стратегия коммерческого банка – это стратегия, 

предусматривающая систему мер, единый для финансово-кредитного института (в т.ч. 

международной транснациональной компании) перспективный план действий в 

области операционной, финансовой и маркетинговой деятельности банка, а также риск-

менеджмента и кадрового управления, который позволяет коммерческому банку 

работать эффективно, бесперебойно, смягчая угрозы или последствия кризиса и 

используя последствия кризиса для своего развития и достижения конкурентных 

преимуществ.  

Наличие хорошо продуманной антикризисной стратегии позволяет банку решать 

ряд основных задач:  

- на основании антикризисной стратегии тактические решения принимаются 

более осмысленно и целеустремленно.  

- минимизируются несогласованные действия различных подразделений банка.  

- менеджеры получают возможность в процессе текущей деятельности 

отделять главные проблемы и задачи от второстепенных. В противном случае 

происходит нерациональный разброс в действиях и подходах, приводящий к 

распылению ресурсов банка.  

Необходимо отметить, что для составления антикризисной стратегии крайне 

важна не просто развитая, а адекватная законодательная база. За последнее десятилетие 

правовая база в области банковского дела претерпела коренные изменения, произошли 

масштабные перемены: было издано множество законодательных актов, указов, 

постановлений, рекомендаций, регулирующих банковскую деятельность. Но ни в 

законах, ни в нормативных актах или рекомендациях надзорного органа нет даже 

минимального определения антикризисной стратегии. Также необходимо отметить, что 

сама правовая среда еще нуждается в корректировке (включая устранение пробелов в 

регулировании деятельности банковских групп и банковских холдингов, как 

российских, так и транснациональных), что является задачей отдельного исследования.  

Финансовая устойчивость коммерческого банка – категория динамическая, 

отражающая способность банка к устойчивому развитию, в том числе к выполнению 

финансовых обязательств, зависящая от широкого комплекса факторов. В условиях 

кризиса соблюсти правильный баланс между всеми внешними и внутренними 

факторами оказалось достаточно сложно. Одна из причин нарушения финансовой 

устойчивости – это невозможность проведения в рамках кредитной организации 

комплексного анализа финансовой устойчивости и коррекции стратегии в соответствии 

с выявленными изменениями в деятельности кредитной организации.  

Необходима модификация системы анализа финансовой устойчивости 

коммерческих банков. Необходим комплексный подход к измерению финансовой 

устойчивости, а не только анализ финансовых показателей. Более того, в банках 

должны быть введены внутренние качественные показатели деятельности.  

В финансовой стратегии, в области стратегии поддержания ликвидности, 

необходимо придерживаться «метода конверсии средств», то есть распределения 

привлеченных средств, в средства, выданные в зависимости от срока, либо «метода 

научного управления». В процентной стратегии наиболее оптимально использование 

«плавающего процентного диапазона», обязательно ежедневно следить за рыночной 

конъюнктурой изменения процентов. В депозитной стратегии в условиях кризиса 

большую роль играет дифференциация депозитного ассортимента банка. В кредитной 

стратегии и политике необходимо пересмотреть: лимит ссудного портфеля, среднюю 

доходность кредитного портфеля, а также портрет приоритетных категорий заемщиков 

и порядок утверждения ссуд. В условиях кризиса особое внимание нужно уделить 

залоговой политике банка. Оценку залога желательно проводить независимой 

оценочной компании; отчет должен быть проверен управлением рисков и должна быть 



281 

 

определена залоговая стоимость (т.е. рыночная стоимость, но с дисконтом). Любой 

предмет залога подлежит мониторингу на регулярной основе. В области фондовой 

стратегии в условиях кризиса нужно уменьшить риски, избирая «портфель 

ликвидности» или «консервативный портфель ценных бумаг».  

Значимость маркетинговой стратегии в условиях кризиса существенно 

возрастает. Необходимо сочетать стратегию «качественного обновления» со стратегией 

«кроссирования продаж». Кризис порождает определенный парадокс: клиент знает о 

мировом финансовом кризисе и ощущает собственную важность для банка, даже не 

принося тому сверхприбыли, при этом клиент активно манипулирует кризисом и 

настаивает на максимально выгодных условиях, иначе он воспользуется другим 

банком. В данном случае привлечь клиента может широкая дифференциация 

ассортимента банковских продуктов. Программы лояльности – самое необходимое 

средство удержания и привлечения клиентов в современных условиях. Для проведения 

программ лояльности необходимо осуществлять оценку совокупной жизненной 

ценности клиента, в соответствии с которой разрабатывать новые продукты и 

программы.  

Успех маркетинговой и финансовой стратегии зависит в первую очередь от 

«интеллектуальных» инноваций и кадровой стратегии. В условиях дефицита 

финансовых ресурсов и невозможности применения активных приемов привлечения 

клиентов финансовая стабильность банка становится еще более зависимой именно от 

кадрового ресурса и кадровой стратегии банка. Сокращение персонала – далеко не 

самый эффективный и рациональный способ сокращения расходов. Необходимо 

сохранить опытный и высококвалифицированный персонал, обеспечив достойные 

условия труда.  

Для создания антикризисной стратегии, а также ее корректировки крайне важны 

система риск-менеджмента и система внутреннего контроля, причем не только на 

микроуровне. Важна адекватная институциональная среда на макроуровне, включая 

банковский надзор и регулирование.  

В условиях кризиса кадровые стратегии коммерческих банков претерпели 

коренные изменения, но, к сожалению, в большинстве банков данные изменения не 

были продуманной, эффективной стратегией. Большинство банков действовало по 

принципу сокращения сотрудников и повышения требований к оставшимся 

сотрудникам.  

Следовательно, первым пунктом кадровой корпоративной стратегии в условиях 

кризиса является сохранение персонала. В коммерческом плане это невыгодно. Но в 

социальном аспекте сохранение персонала – это предотвращение роста безработицы на 

рынке труда и создание условий, когда государство сможет сэкономить на выплате 

пособий по безработице.  

Если поток клиентов невелик, есть время заняться карьерным обучением 

сотрудников. Это могут быть специальные тренинги по законодательным базам, по 

продажам, по изучению новых продуктов. Как показывает практика, у сотрудников, 

постоянно работающих с клиентами в отделениях банка, не хватает времени на 

дополнительное образование. Именно в условиях кризиса необходимо заняться 

повышением квалификации и дополнительным образованием сотрудников (включая их 

переобучение с учетом пересматриваемой стратегии развития). Вторым пунктом 

антикризисной кадровой стратегии является обучение и повышение квалификации 

сотрудников в кризис. В коммерческом плане это увеличит будущие доходы и 

уменьшит операционные риски, в социальном плане повышение грамотности, 

образованности специалистов – одна из важнейших функций организации.  

Третьим направлением корпоративной социальной ответственности в области 

кадровой стратегии является обеспечение достойного социального пакета сотрудникам. 
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 Необходимо отметить, что кадровый ресурс в коммерческом банке – один из 

важнейших. В кризис необходимо осторожно относиться к вопросам сокращения 

персонала, работать над системой оценки эффективности его работы и создавать 

лояльные и благоприятные условия для работы сотрудников. Необходимо отметить, 

что наиболее успешными будут компании, которые активно внедряют в свою работу 

корпоративную социальную ответственность, так как профессиональные сотрудники 

стремятся работать в максимально благоприятных условиях.  
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Мақалада екі күнбағыс сортының ӛнімділігіне себу мерзімінің, себу мӛлшерінің және  

минералды тыңайтқыштардың әсерін анықтау бойынша жүргізілген зерттеу нәтижесі келтірілген. 

Күнбағыстың ерте және орта себу мерзімінде Жайна сорты  гектарына 40 мың дана, СПК сорты 30 мың 

дана  мӛлшерімен егіілгені оңтайлы болып табылды. Орта есеппен үш жылда  азотты және фосфорлы 

тыңайтқыштарды N30Р40-60 мӛлшерінде бірге  қосып еңгізгенде ең үлкен  ӛнім алынды. СПК сортының 

ӛнімділігі 13,1 ц/га, Жайна сортының 10,5 ц/га құрады. 

В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния сроков сева, норм высева и 

доз минеральных удобрений на продуктивность двух сортов подсолнечника. Определено, что 

оптимальными сроками сева подсолнечника являются ранние и средние при норме высева сорта  Жайна  

40 тыс. шт./га, сорта СПК 30 тыс. шт./га.  Наибольший сбор семян, в среднем за три года,  получен при 

совместном внесении азотных и фосфорных удобрений в дозах N30P40–60. Урожайность сорта СПК 

составила 13,1 ц/га, сорта Жайна 10,5 ц/га. 

The article presents the results of studies on the influence of sowing terms, norms of seeding and doses 

of fertilizers on productivity of two varieties of sunflower. Determined that the optimum sowing time of 

sunflower seeds are an early and medium at the seeding rate of varieties Zhaina 40 thousand pieces /ha, varieties 

of SEC 30 thousand pieces /ha, the Largest collection of seeds, in three years on the average, obtained with 

simultaneous application of nitrogen and phosphate fertilizers in doses N30P40–60. The yield grade of SPC was 

13.1 centner/ha, varieties Zhaina 10,5 centner/ha. 

 
Актюбинская область находится в северо-западной части Казахстана. Климат 

области отличается высокой континен-тальностью, характерны холодная зима и 

довольно продолжительное сухое и жаркое лето. Основным стрессовым климатическим 

фактором, определяющим уровень урожайности сельскохозяйственных культур, 

является влагообеспеченность вегетационного периода. В этой связи большую роль 

играет внедрение в структуру посевных площадей засухоустойчивых культур, которые 

могут служить альтернативой зерновым. Одной из таких культур является 

подсолнечник. Подсолнечник эффективно использует запасы почвенной влаги, которые 
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остаются недоступными для зерновых культур. В настоящее время отмечается большой 

интерес к его возделыванию  в Актюбинской области.  

Целью исследований являлась разработка приемов технологии возделывания 

подсолнечника, позволяющих получать 10-12 ц/га семян. В задачу исследований 

входило определение оптимальных сроков сева, норм высева и доз минеральных 

удобрений двух сортов подсолнечника. 

Материалы и методы. Объектами исследований в полевых опытах были 

ультраскороспелый сорт Жайна, селекции Восточно-Казахстанского НИИСХ и 

среднеранний сорт СПК (ВНИИМК, г. Краснодар).  В 2006-2011 годах 

закладывались полевые опыты, в которых изучалось влияние 6 норм высева, 3 сроков 

сева, 15 доз минеральных удобрений на продуктивность данных сортов. 

Почва опытного участка темно-каштановая, по механическому составу 

среднесуглинистая. Содержание гумуса в верхнем слое почвы 0 – 20 см составило 2,74, 

в слое 20–40 см 2,46 %. Обеспеченность почвы опытного участка подвижным 

фосфором низкая, в слое 0–40 см его содержание составило 19,1–19,8 мг на 1 кг почвы. 

Обменного калия содержится в пределах 368–407 мг. Учеты и наблюдения в опытах 

проводили по общепринятым методикам. 

Результаты и их обсуждение Проводимые агротехнические мероприятия в 

первую очередь должны быть направлены  на накопление, сохранение и рациональное 

использование почвенной влаги, запасы которой формируются  осадками, 

выпадающими до начала вегетации [1-2]. За годы наблюдений в метровом слое почвы 

содержалось от 62,9 до  119,8 мм доступной влаги. Установлено, что к фазе цветения 

запасы влаги в почве снижаются в 1,9-2,3 раза. При выпадении осадков в период 

вегетации влагообеспеченность несколько улучшалась. Растения подсолнечника для 

создания урожая используют весь имеющийся запас доступной почвенной влаги и  к 

полной спелости семян содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы 

минимальное или практически отсутствовало.  

Очень важно размещать подсолнечник после культур, не использующих влагу 

глубоких горизонтов почвы [3-4]. Большое значение для получения стабильных 

урожаев имеет своевременное проведение необходимых агротехнических приемов. 

Установлено, что правильно выбранные сроки сева играют большую роль при 

дальнейшем росте и развитии подсолнечника. Наиболее эффективное использование 

почвенной влаги и атмосферных осадков наблюдалось при посеве подсолнечника в 

первой и второй декадах мая, когда температура почвы на глубине заделки семян 

составляло  8-12˚С, что позволяет получить дружные всходы на 11-14 день. Эти сроки 

посева являются оптимальными и для проведения предпосевной культивации, когда 

уничтожается большое количество прорастающих ранних сорняков. Наблюдения 

показали, что  всходы ранних сроков сева меньше поражаются вредителями, так как  до 

их массового появления растения успевают хорошо развиться и практически не 

повреждаются. Рост и развитие растений поздних сроков сева проходит при более 

жестких погодных условиях и к концу вегетации  они заметно отстают по высоте и 

диаметру корзинки, образуют меньшее количество семян с более низкой массой. 

Высота растений сорта СПК первого и второго сроков сева составила 113,4-123,6 см с 

диаметром корзинок 12,8-14,5 см,  для растений позднего срока сева эти показатели 

составили соответственно 91,1-102,4 см и 9,4-11,7 см. 

За годы наблюдений, в зависимости от гидротермических условий года от 

посева до полной спелости семян подсолнечнику сорта Жайна потребовалось 90-100 

дней, период вегетации сорта СПК был значительно длиннее и составил 112-120 дней. 

В зоне недостаточного увлажнения большое влияние на величину  урожая  

оказывает густота стояния растений [5-6]. При загущенных посевах  запасы почвенной 

влаги интенсивно используются на формирование вегетативной массы и после 
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прохождения фазы цветения растения испытывают недостаток во влаге. Оптимальные 

нормы высева подсолнечника улучшают влагообеспеченность растений и условия 

минерального питания. В среднем за 3 года наибольший сбор семян (9,0-9,2 ц/га) сорта 

Жайна обеспечили посевы раннего и среднего сроков сева  при норме высева 40 тыс. 

шт./га. Урожайность семян подсолнечника  позднего срока сева составила 6,7 ц/га. 

Высокий сбор урожая сорта СПК (10,2 ц/га) получен при раннем севе с нормой высева 

30 тыс. шт./га.  

Одним из приемов, повышающих продуктивность подсолнечника и  снижающих 

расход воды на создание единицы продукции, является внесение минеральных 

удобрений [7-8]. Подсолнечник - культура требовательная к условиям минерального 

питания. Установлено, что в условиях сухостепной зоны Актюбинской области 

улучшение пищевого режима способствует повышению урожая маслосемян. 

Наибольший сбор семян, в среднем за три года, получен при совместном внесении 

азотных и фосфорных удобрений  N 30 P 40–60. Урожайность сорта СПК составила 

13,1 ц/га, сорта Жайна - 10,4-10,5 ц/га, что соответственно  на 3,6 и 2,8-2,9 ц/га выше в 

сравнении с контролем без удобрений.  На удобренных вариантах заметно повысился 

выход масла с 1 гектара. Наибольший сбор масла в количестве 543 кг/га по сорту СПК 

и 423 кг по сорту Жайна  получен при применении минеральных удобрений в дозах N 

30 P40–60, что на 37,8-38,2% превышает выход масла с контрольного варианта. 

Внесение удобрений в таких дозах является экономически оправданным приемом, 

получен условно-чистый доход 7607 тг/га (СПК) и 3508 тг/га (Жайна). 

Выводы Успешное возделывание подсолнечника в условиях Актюбинской 

области возможно при соблюдении оптимальных норм высева, сроков посева, 

применении минеральных удобрений с учетом биологических особенностей этой 

ценной и рентабельной культуры. 
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УДК 331.2(574) 

ИЗМЕНИЕНИЯ В ОПЛАТЕ ТРУДА В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА  

 

Нурахметова Г.С.- старший преподаватель кафедры экономики 

Костанайского государственного университета  

им.  . Байтурсынова 
 

Жалақы, әлеуметтік және экономикалық саясаттың ажырамас элементі, әлеуметтік-мәдени 

қызметкерлердің негізгі кӛзі болып табылады. Адам ресурстары басты ресурсы, компанияның 

нәтижелеріне байланысты, оның сапасы мен тиімділігі болып табылады. Осылайша, жалақы және еңбек 

заңдарына барлық ӛзгерістер бүгінгі таңда ерекше ӛзекті болып табылады және одан әрі зерттеу және 

зерттеуді қажет етеді. 

Заработная плата является неотъемлемым элементом социально-экономической политики 

государства, главным источником повышения благосостояния работников. Трудовые ресурсы являются 

главным ресурсом, от качества и эффективности использования которых зависят результаты 

деятельности предприятия. Таким образом, все изменения в области оплаты труда и трудового 

законодательства являются сегодня особенно актуальными и требует дальнейшего исследования и 

изучения. 

Salary is an indispensable element of social and economic policy, the main source of welfare workers. 

Human resources are the main resource, the quality and efficiency of which depend on the results of the 

company. Thus, all the changes in wage and labor laws are particularly relevant today, and requires further 

research and study. 

 

Проблема организации оплаты труда на предприятиях с различными формами 

собственности на современном этапе развития экономики страны становится весьма 

актуальной. В новых условиях хозяйствования, когда господство государственной 

собственности уступает место другим формам собственности, меняется сущность 

механизма оплаты труда.  

Проблемы оплаты труда, являющиеся не только экономическими, но и 

социальными, занимают важное место среди актуальных вопросов экономической 

теории и практики. И поэтому Президент РК в своем Послании народу Казахстана 

«Казахстан - 2030.  Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

Казахстанцев» одной из первоочередных задач обозначил «обеспечение полной и 

своевременной выплаты пенсий, пособий и заработной платы...».  

2015 год был богат для Республики Казахстан на множество законодательных 

инициатив и новшеств, направленных в том числе и на совершенствование 

предпринимательской деятельности, гражданского, уголовного процесса, 

инвестиционной деятельности, усовершенствование трудовых отношений и многое 

другое. К примеру, вступление РК в ВТО, в рамках которого были приняты 

международные обязательства и множество других нововведений в законодательство 

РК. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал новый Трудовой 

Кодекс Республики Казахстан, разработанный в реализацию Плана Нации – 100 

конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и направлений на 

модернизацию системы трудовых отношений. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35242753
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35242753
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Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам регулирования труда», направленный на приведение 

действующего законодательства в соответствие со вновь принятым Трудовым кодексом 

Республики Казахстан. 

 

Таблица 1 

Трудовой Кодекс 2007 года Трудовой Кодекс 2016 года 

Направление в командировки 

Ранее запрещалось направлять в 

командировку работников, не 

достигших восемнадцатилетнего 

возраста, беременных женщин и 

работников-инвалидов. 

С 2016 года допускается направление в командировку 

работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

беременных женщин и работников-инвалидов, если такая 

работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 

они  вправе отказаться от направления в командировку  

Оплата труда в выходные и праздничные дни 

За работу  в праздничные и 

выходные дни Работнику нужно 

было оплачивать работу не ниже 

чем, в двойном размере. 

С 2016 года можно оплачивать в 1,5 размере  

Оплата сверхурочной работы 

Ранее  работу в сверхурочное 

время нужно было оплачивать 

сотруднику в 1,5 размере. 

Теперь по соглашению сторон, можно не оплачивать часы, а 

предоставить часы отдыха в другое время, из расчета час за час. 

Оплата времени простоя 

Ранее оплата времени простоя по 

вине работодателя 

устанавливалась в размере не 

менее пятидесяти процентов от 

средней заработной платы 

работника. 

Новый ТК 2016 года устанавливает, что порядок оформления 

простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, определяются 

трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в 

размере не ниже минимального размера заработной платы. И 

только по вине работодателя – в размере не менее пятидесяти 

процентов от средней заработной платы работника. 

Порядок и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы 

работодатель обязан был в 

письменной форме ежемесячно 

извещать каждого работника о 

составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, 

размерах и основаниях 

произведенных удержаний, в том 

числе сведения об удержанных и 

перечисленных обязательных 

пенсионных взносах, а также об 

общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

Теперь такие сведения можно предоставлять и в электронной 

форме. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30186501
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Продолжение таблици 1 

Удержания из заработной платы 

Ранее удержания из заработной 

платы работника для погашения 

его задолженности перед 

организацией, могли 

быть  произведены на основании 

акта работодателя при наличии 

письменного согласия работника. 

 

Теперь, в следующих случаях, письменного согласия сотрудника 

не требуется (нужно просто письменно его уведомить): 

 для погашения неизрасходованных и своевременно не 

возвращенных денежных сумм, выданных в связи с 

командировкой; 

 в случае непредоставления подтверждающих расходы 

документов, связанных с командировкой; 

 в случаях, предусматривающих возмещение работодателю 

затрат, связанных с обучением работника, при наличии договора 

обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при 

досрочном расторжении трудового договора; 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику 

в счет заработной платы; 

 в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного 

оплачиваемого трудового отпуска, за исключением случая, если 

при отзыве работника из оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска вместо предоставления неиспользованной части отпуска в 

другое время по соглашению между работником и работодателем 

работнику производится компенсационная выплата за дни 

неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска. 

Но размер всех удержаний, должен быть не более 50 % от размера 

заработной платы. 

Концептуальная модель нового Трудового кодекса предлагает четко определить 

границы государственного вмешательства в сферу трудовых отношений между 

работодателем и работниками, и с учетом обеспечения баланса интересов сторон, 

распределить их роль и ответственность. 

Государством будут устанавливаться минимальные трудовые стандарты гарантий 

и компенсаций работникам и жестко обеспечиваться контроль их исполнения со 

стороны работодателей. 

Кодексом для работодателей упрощены процедуры найма, кадрового 

перемещения, увольнения, определения условий и оплаты труда работников. При этом 

закреплены базовые трудовые гарантии и права работников с возможностью их 

расширения через заключаемые индивидуальные, коллективные договоры и 

соглашения, а также инструменты защиты их прав и интересов. 

Расширена роль профсоюзов в обеспечении прав и интересов работников, в том 

числе с учетом возможностей, предусмотренных в недавно принятом законе «О 

профессиональных союзах». 

Анализ изменений в части командировок, норм оплаты труда и правил удержания 

из заработной платы можно увидеть из нижеприведенной сравнительной таблице 1: 
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Туркменистан 

 
В Туркменистане на всех этапах независимого развития  высокими темпами осуществлялось 

инвестирование в основной капитал, по всем отраслевым направлениям социально-экономической 

сферы. Значительные объѐмы строительных работ потребовали расширения рынка инвестиционных 

товаров, подрядных и проектных работ, в целом наращивание мощностей строительного комплекса.  

Наращивание темпов реализации инвестиционно-строительных проектов требует использования 

современных методов  управления проектами. 

При реализации инвестиционно-строительных проектов теория управления проектами 

предлагает различные подходы при формировании структур управления. Однако изученные нами 

отдельные аспекты теории управления проектами и современная международная практика показывает 

эффективность  структуру управления проектом на постоянной основе. 

Проведѐнные нами исследования показали  использование промежуточных и целостных  схем 

управления проектами в отличии от традиционных позволит получить следующие результаты:  

- повышение системности управления, что выражается во всѐ более полноценном 

применении методологии управления проектом; 

- повышение уровня специализации вовлекаемых в проект организаций при одновременном 

усилении интегрирующих функций управляющей компании; 

- повышение уровня специализации управляющего центра, повышение системного 

управления на протяжении жизненного цикла проекта. 

In Turkmenistan, at all stages of the development of an independent high rates invests in fixed assets, 

for all industry areas of socio - economic sphere. Significant volumes of construction work required to expand 

the market of investment goods , contract and project work , as a whole increase in capacity building complex. 

Capacity pace of investment - construction projects require the use of modern methods of project 

management. 

In implementing the investment - construction projects project management theory offers a variety of 

approaches to the formation of governance structures. However, we studied some aspects of the theory of project 

management and the current international practice shows the effectiveness of project management structure on 

an ongoing basis. 

Our studies have shown the use of intermediate and holistic schemes of project management as opposed 

to the traditional will get the following results: 

- Improving systemic administration , resulting in more and more high-grade application of the 

methodology of project management ; 

- Raising the level of expertise involved in the project organizations while strengthening the integrating 

function of the management company ; 

- Increasing the level of specialization and control center , enhancing system management throughout 

the project life cycle . 

 

В эпоху Великого Возрождения в укреплении экономической мощи государства 

важнейшую роль играет инвестиционная политика. В Туркменистане на всех этапах 

независимого развития  высокими темпами осуществлялось инвестирование в основной 

капитал, по всем отраслевым направлениям социально-экономической сферы. На 

протяжении последних десяти лет доля инвестиций в структуре ВВП варьирует в 

пределах 20-30% и выше, что обеспечивает ускоренное формирование реального 

национального богатства. За короткий по историческим меркам срок в Туркменистане 

реализованы сотни крупных инвестиционных проектов, благодаря чему достигнуты 

положительные тенденции в структурной перестройке промышленности, 

сформированы стартовые условия для освоения новых территорий. Значительные 

объѐмы строительных работ потребовали расширения рынка инвестиционных товаров, 
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подрядных и проектных работ, в целом наращивание мощностей строительного 

комплекса.  

Наряду с иностранными компаниями стимулируется также развитие 

современного конкурентоспособного отечественного строительного комплекса. В 

данном направлении определено решение следующих основных задач: 

- ускоренное формирование технического парка строительных организаций 

как базовой предпосылки для сокращения сроков реализации инвестиционных 

проектов; 

- повышение производительности труда; 

- интенсивное наращивание производственных мощностей по выпуску 

базовых видов строительной продукции для полного удовлетворения потребностей 

внутреннего подрядного рынка; расширение производства эффективных материалов и 

конструкций, повышающих уровень индустриализации строительных работ; 

- диверсификация номенклатурного и ассортиментного состава строительной 

продукции. 

 

Функции и процессы управления проектом 

 
 

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию сметно-нормативной 

базы ценообразования в строительстве, технических норм и нормативов для 

строительных работ в разрезе государственной градостроительной политики. 

Наращивание темпов реализации инвестиционно - строительных проектов 

требует использования современных методов управления проектами. 
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На новом этапе роста экономики развитие инвестиционно - строительного 

комплекса на основе применения новых технологий, внедрение прогрессивных форм 

организации производства, применение современных материалов и изделий не может 

быть достаточно эффективным без использования теории управления инвестиционно - 

строительными проектами. Строительство является не только первой отраслью, в 

которой стали использовать положения теории управления проектами, но и объектом 

внедрения новых методик и инструментов управления проектами. 

 

 
 

Для того, чтобы углубиться в понятие «управление инвестиционными 

проектами», в строительстве необходимо обратиться к понятию «инвестиционно - 

строительный проект».  

«Инвестиционно - строительный проект» - это проект, предусматривающий 

реализацию полного цикла вложений инвестиций в строительство объекта (от 

начального вложения капитала до достижения целей инвестиций и завершения 

предусмотренных проектом работ). 

Реализация инвестиционно - строительного проекта связана с инвестиционно - 

строительной деятельностью одного или нескольких предприятий. Под инвестиционно 

- строительной деятельностью понимается совокупность практических мер, дел и 

действий по инвестированию и строительству зданий, сооружений и иных объектов. 

При этом инвестиции возможны в форме денежных средств, имущества, прав 

требования, интеллектуальных и других ценностей. 

Инвестиционно - строительные проекты включают комплекс взаимосвязанных 

действий – от зарождения идеи до полного завершения проекта. Инвестиционно - 

строительные проекты обычно выполняются различными специализированными 

предприятиями (компаниями), количество и состав которых изменяется в зависимости 

от степени выполнения проекта. 

Предприятия (фирмы), участвующие в реализации проекта, объединяет  общая 

идея или замысел проекта. При реализации инвестиционно - строительных проектов 
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теория управления проектами предлагает различные подходы при формировании 

структур управления. Однако современная профессиональная практика высоко 

оценивает структуру управления проектом на постоянной основе. 

Управление проектами организуется в соответствии с требованиями заказчика. 

Обычно заказчик заинтересован в трѐх основных показателях реализации 

инвестиционно - строительного проекта: цене, качестве и времени реализации. 

  
 

Управление проектами в нефтегазовой отрасли может осуществляться по 

следующим схемам: 

Субподрядные организации 
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Использование различных схем управления проектами выражается в следующей 

динамике: 

- повышение системности управления, что выражается во всѐ более 

полноценном применении методологии управления проектом; 

- повышение уровня специализации вовлекаемых в проект организаций при 

одновременном усилении интегрирующих функций управляющей компании; 

- повышение уровня специализации управляющего центра; 

- повышение системного управления на протяжении жизненного цикла 

проекта. 

Эффективная работа управляющего и участников проекта (команды) является 

залогом успешной реализации проекта. 
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МӘСЕЛЕЛЕРI 

 

Нурмагамбетова Л.И.,- к.э.н., кафедрасы «Есеп және аудит» 

М. Дулатов атындағы  
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Мақалада қазіргі кезеңдегі темір жол кӛлігінің тиімділігін жоғарлату мәселелері қарастырылады. 

Темір жол кешені, отандық кӛлік жүйесі құрастырушысы ретінде, Қазақстанның басты салаларының 

құрылуымен дамуы есебінен дамыды, сонымен ол ӛндірістің барлық салалары мен түрлері арасында 

арақатынасты қамтамасыз етеді. Барлық шаруашылықтың есептерін анықтауды оңтайландыру, жүк 

тасымалдау кӛлемінің ӛсімін қамтамасыз ету, қолда бар ресурстардың шегінде шығыстарды тӛмендету. 

В статье раскрываются проблемы и резервы повышения эффективности железнодорожного 

транспорта на современном этапе. Железнодорожный комплекс, являясь одной из составляющих 

отечественной транспортной системы, развился с учетом формирования и развития важнейших отраслей 

Казахстана, обеспечивая взаимосвязь между всеми отраслями и видами производства. Определены 

задачи оптимизации работы всех хозяйств, обеспечивая прирост объемов перевозок, снижение 

эксплуатационных расходов в рамках имеющихся ресурсов. 

The problems and reserves of rise effectiveness of rail transport at the present stage are examined in this 

article/ the rail complex is one of the components of native transport system. It was developed according to 

formation and development of important industries in Kazakhstan, providing the correlation between all 

branches and types of industry. The tasks of optimization of all branches of production, providing the increase of 

volume of transportation, lowering, exploitation expenses from available resorces.   
 

Темiр жол кешенi ең маңызды құрайтын отандық кӛлiк жүйелердiң бiрi болып 

табылады. Ол құрастыру және (агроӛнеркәсiптiк, жанармайлық-энергетиялық, 

металлургиялық, құрылыс тағы басқалар) ең маңызды Қазақстан салаларының 

дамытуын есепке алумен ӛндiрiс барлық салалар мен түрлерлердiң арасындағы ӛзара 

байланыс қамтамасыз ете дамыды. Жолаушылар және жүктерiн тасымалдаудағы 

тасымалдаудың ӛте алыс жерлерге дейін, салыстырмалы арзан тарифтары темiр жол 

кӛлiктерi жұмыс iстеуi қолданушылар үшін ӛте қажеттi. [1] 

Темiр жол кӛлiгi маңызды рӛлдi ойнайды және (63% ) ҚР кӛлiк - 

коммуникациялық кешенiнде жүк айналымындағы меншiктi салмақты ең маңызды рӛл 

алады. Кӛрiнгендей келтiрiлген мәлiметтер, тасылған жүктердi ортақ кӛлем 61%ға 

ӛсiрдi, және де оның iс жүзiнде жылма-жылы алдыңғы жылдың кӛрсеткiштерiнен асты. 

Жүк айналымы 76%-ға ӛсiрдi. 

Дүниелiк тәжiрибе және темiр жол кӛлiгiнiң ортақ даму беталылары бизнес - 
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процесстер әбден жетiлдiру мәселенiң шешiмi үшiн басқарудың шығындарының 

қысқартуы керек, кӛлiктiң басқа түрлерiне қарағанда темiр жол тасымалдауы, саланың 

бәсекеге түсе алатындығын жоғарылату экономикалық нәтижелiлiктi темiр жол 

тасымалдауларының бәсекеге түсе алатындығын жоғарылату керектігін кӛрсетедi.  

Қазақстан үшiн бүгiн сонша түбегейлi қаржы түсулерi қамтамасыз ете алған 

экономика салаларды дамыту туралы сонымен қатар табушы сала маңызды. 

Инновациялық технологиялардың кең ауқымды енгiзуi аз емес, пайдалардан тысқары 

шикiзаттың ӛңдеу және экспортқа қарағанда iстiң сауаттылық қойылуының жанында 

кемiнде перспективалы транзитивтi - кӛлiк Қазақстан потенциалының дамытуға 

әкеледi. [2] 

Тасылатын жүктердi негiзгi бӛлiк кӛмiр, дән, мұнай, кен, минералды 

тыңайтқыштар және автомобиль кӛлiгiмен тасымалдауы тиiмсiз тағы басқалар 

құрайды. Аумақтың созылымдығы, ӛндiрiстiң шикiзат құрылымы, автомобиль жолы 

инфрақұрылымның дамымағандығы ӛзен кеме жүретiн шығуларды географиялық 

Қазақстан тұрған жерiнiң ерекшелiктерi, түзудiң жоқтығы теңiзге республиканың 

экономикасындағы темiр жол кӛлiгiнiң рӛлдерiн жоғарылатады.  

Демек, темiр жол жұмысының кемшiлiктерi барлық соңғы жылдар негiзгi 

қорларды тозумен байланды, әсiресе вагондар және локомотивтардың жылжымалы 

құрамы. Бiр-ақ локомотивтың бағасы бiрнеше миллион долларларға дейiн кейде жетедi. 

Темiр жол Қазақстан саласында бүгiн негiзiнен адамгершiлiктi қолданылады және жол, 

жӛндеу технологиясы және тозуын дәрежесi барлық нормативтар әлдеқашан шектен 

шыққан негiзгi ӛндiрiстiк қорлардың мазмұнының жылжымалы құрамы, жолдық 

техника, конструкцияның әлдеқашанғы үлгiлерi техникалық. Сарапшылар инвентарлық 

бақтың шығаруы күтiп вагондардың 3000 бiрлiктерiне дейiн мерзiмдi тоқтап тұратынын 

белгiлейдi. Суткиге соңғы жылдардың дұрыс емес күйiнде бойда орташа 27000 

вагоннан астам болды. Жүк таситын вагон бағының бұл санда ескi бiрлiктерi үлкеюге 

жалғастырады, әсiресе бұл цистерналар және жартылай вагондардың булауы тияды. 

Жұмыс iстейтiн нормативтар бойынша кӛбiнесе жүк таситын вагон бағы пайдаланудың 

шектi мерзiмдерiне жақындатылады: 20 мен 32 жыл аралығындағы. Сонымен бiрге ескi 

вагондардың жаңартуы үшiн бақты болмайды. Вагон бағының құрылымы ол да 

тасушылардың қажеттiктерiне қанағаттандырмайды. Демек, ең үлкен дефицит сол 

Қазақстан таралған жүктердi тасымалдау үшiн бәрiнен артық керек вагондардың 

түрлерi жартылай вагондар, цистерна және контейнер тап болып табылады. Ерекше 

бүгiн қолданылатын вагондардың үлкен бағы мұздатқыштар және арнайы емес 

платформасы бар. Күрделi ахуал және локомотивтармен. Әлi екiсi белсендi жұмыс 

бағында локомотивтардың ортақ бағы шамаменнен 1100 машинаға ӛткен жылы 

жолаушылар тасымалдаулар үшiн болды. Ендi темiр жолдың 2003 жылынан шамамен 

сала локомотивтардың белсендi қатардан шығуын маңызды мәселемен қақтығысып 

қалғанын сонда болжады. [2] 

Темiр жол кӛлiгiнiң негiзгi құралдарының объекттерiнiң тозуды нақты 

деңгейiнiң нақты бағасын заттай кӛрсеткiштердi негiзде орындауға керек. Мұндай 

кӛрсеткiштердiң бiрi жылжымалы құрамның жас шамасына байланысты құрылымы 

болып табылады. Темiр жол кӛлiгiнiң жылжымалы құрамының жас шамасына 

байланысты құрылымының талдауы 30 жылдар қызметтiң нормативтiк мерзiмi сонда 

пайдалануда 25 жылдан астам болатын электр арбалардың еншiсi 2013 жылдың бiрiншi 

қаңтарларына 35% құрағанын кӛрсеттi. Темiр жол кӛлiгiнiң 

бiтпегенқаржыландырулары сайып келгенде, салдарынан негiзгi құралдардың тозуын 

жинақталуда болды. Салаларда адамгершiлiктi әлдеқашанғы жӛндеу технологиялары 

және негiзгi ӛндiрiстiк құралдардың мазмұндарын қолданылады. Керiсiнше, беттерiнше 

сандық мiнездемелерге қазiргi бақты қанағаттандырмайды. Ең алдымен, вагондардың 

тапшылығын ӛзi iрi Қазақстан жүк жiберушiлерiн тарттырады - кӛмiр кәсiпорындары. 
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[3] 

Мұндай республиканың темiр жолдарының техникалық кешенiнiң күйi соңғы 10 

жылдар бойыда негiзгi құралдардың iргелi салым орнын толтыру және жаңартуларына 

қатты қысқартумен ұғындырылады, сапа кӛрсеткiштер тағы басқалар жүк айналымы, 

вагоно айналымы пойыздардың қозғалыс қауiпсiздiк негативтi ықпал ететiн факторлар 

нәтижеде не екпiндейдi. Бұдан басқа, магистральнiң күйiн нашарлау заттық және еңбек 

шығындарды үлкеюге әкелiп соғады, магистралдiқ темiр жол желiсiнiң технологиялық 

орнықтылығының жоғалтуын қауiп-қатердi құрады. 
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В статье рассмотрены особенности функционирования автомобильной отрасли на фоне 

ухудшения макроэкономической конъюнктуры. Выдвинута гипотеза о необходимости реализации 

государственных мер поддержки автомобильного рынка в России, поскольку российский автопром 

остается перспективным направлением развития экономики. 

The article considers the peculiarities of functioning of the automotive industry against the backdrop of 

worsening macroeconomic conditions. The hypothesis about the necessity of implementation of government 

measures to support automotive market in Russia, because the Russian car industry remains a promising 

direction of economic development. 

 

В целом 2015 год запомнится ухудшением макроэкономической конъюнктуры. 

В качестве основных тенденций можно представить: динамику курсов доллара США и 

Евро к рублю РФ (Рисунок 1), динамику цен на нефть марки Brent (Рисунок 2), 

динамику индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги (Рисунок 3), 

динамику индекса физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) 

(Рисунок 4). Возникает множество новых угроз наряду с возможностями дальнейшего 

развития российского товаропроизводителя как по стране в целом, так и в регионах. 

Поэтому необходим реальный курс на новую индустриализацию, создание новых 

высокотехнологичных рабочих мест, диверсификацию экономики по инновационному 

сценарию [3, 2], который является лучшей превентивной мерой по обеспечению 

устойчивости экономики перед любыми вызовами [4]. 

Конкурентоспособность экономики на ближайшую перспективу будет зависеть 

от вовлечения государства и частного сектора в развитие национальной инновационной 

системы [4]. При этом государство должно заботиться обо всех отраслях экономики [5]. 

Инновационное развитие это не столько процесс создания, распространения и 
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коммерциализации инноваций, сколько процесс противодействия элементам 

мешающим инновациям [8]. Государство должно стимулировать различными 

способами компании к внедрению инноваций различных типов [6]. 

В качестве ключевого инструмента развития экономики выступает создание 

территориальных инновационных кластеров [7], поскольку они решают сразу 

несколько социально  экономически значимых задач: повышение уровня научной базы, 

создание инновационных предприятий, увеличение доли инновационных продуктов и 

технологий на локальном рынке и самое главное – способствуют развитию территории. 

Инновационные кластеры способствуют повышению конкурентоспособности 

экономики [9]. 

 
 

Созданные территориальные кластеры на фоне негативных тенденций, также 

испытывают трудности, которые наиболее свойственны автомобильной 
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промышленности. Поэтому оценка состояния автомобильной отрасли является 

актуальной. В РФ снижение продаж новых легковых автомобилей за 9 месяцев 2015 г. 

составило 43,0% (таблица 1).  В рублевом выражение рынок сократился на 34%. 

Своеобразный «антирекорд» среди ведущих автомобильных рынков в мире [10].  

Из опыта предыдущих кризисов известно, что спрос падает, прежде всего, на 

автомобили с большим количеством дополнительных опций. Покупатели стремятся к 

экономии и предпочитают наиболее простые версии моделей, поэтому наблюдается 

смещение потребительского спроса из среднего ценового сегмента в пользу 

автомобилей из нижнего ценового сегмента. Также можно отметить, что премиальные 

бренды чувствуют кризис в меньшей степени, так как у их клиентов выше эластичность 

по спросу. Стимулированию продаж премиальных брендов способствует выход новых 

моделей на рынок и рестайлинг. 

 

Таблица 1 – Рынок продаж легковых автомобилей
*
 

Категория 

легковых 

автомобилей 

Продажи, тыс. шт. Продажи млрд руб. 

Янв.-Сент. 

2014 

Янв.-Сент. 

2015 
Изменение, % 

Янв.-Сент. 

2014 

Янв.-Сент. 

2015 

Изменени

е, % 

Российские 

бренды 
295 193 -34% 121 96 -21% 

Иномарки 

российского 

производства 

846 519 -39% 822 600 -27% 

Импортные 

автомобили 
527 238 -55% 632 349 -45% 

Всего: 1667 950 -43% 1574 1045 -34% 

* - без учета легких коммерческих автомобилей 

Интерес представляет изучение объемов продаж в разрезе по брендам (таблица 

2) [11]. 

 

Таблица 2 – Динамика продаж легковых автомобилей
**

 
Бренд Январь-Декабрь 2014 г. Январь-Декабрь 2015 г. Изменение, % 

Лада 387307 269096 -31% 

Kia 195691 163500 -16% 

Hyndai 179631 161201 -10% 

Renault 194531 120411 -38% 

Toyota 161954 98149 -39% 

Nissan 162010 91100 -44% 

Volkswagen 128071 78390 -39% 

Skoda 84437 55012 -35% 

ГАЗ комм. 69388 51192 -26% 

Chevrolet 123175 49765 -60% 

Всего: 2491403 1601216 -36% 

Максимальное снижение объемы продаж 

SEAT 1641 47 -97% 

SsangYong 25010 5194 -79% 

Great Wall 15005 3181 -79% 

Рост объемов продаж 

Datsun 11414 31697 +178% 

Smart 368 471 +28% 

Brilliance 955 1202 +26% 

Porsche 4707 5290 +12% 

Lexus 19149 20224 +6% 

** - с учетом легких коммерческих автомобилей 

Источник: журнал «АвтоБизнесРевю» 
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В целом динамика продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих 

автомобилей в России представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика продаж автомобилей в РФ за 2014-2015 гг. 

 

Как видно из графика снижение продаж автомобилей в России связано с 

обострением геополитической ситуации (апрель 2014 г.), повышением цен на 

автомобили, ростом ключевой ставки ЦБ России (до 17%), ожиданием недоступности 

банковского кредита (конец 2014 г. – начало 2015 г.), повторное ослабление курса 

рубля и повышение цен на автомобили (сентябрь 2015 г.). 

Если первый рост продаж автомобилей в определенной степени можно 

объяснить массовым приобретением активом с целью сохранения сбережений 

населения, то одновременным снижение ключевой ставки ЦБ РФ и реализацией 

программ господдержки авторынка объясняется замедление падения авторынка. 

В 2015 году государство начало реализацию программ стимулирования спроса 

на автомобильном рынке – льготное автокредитование и льготный автолизинг. Также 

была пролонгирована хорошо зарекомендовавшая программа обновление автопарка 

[12]. 

Льготное автокредитование. Действие программы распространяется на легковые 

и легкие коммерческие автомобили массой до 3,5 тонны и стоимостью не более 1 млн 

руб. В случае внесения заемщиком предоплаты за приобретаемый в кредит автомобиль 

(не менее 20% его стоимости) ставка по кредиту будет снижена на субсидируемую 

государством сумму в размере2/3 ключевой ставки Банка России. 

Льготный лизинг. Государство субсидирует часть авансового платежа по 

договорам лизинга автомобильной техники всех категорий в размере 10% от стоимости 

автомобиля (но не более 500 тыс. руб. на один предмет лизинга и 5 млн руб. на одного 

лизингополучателя). 

Обновление автопарка. Действие программы распространяется на все категории 

автотранспортных средств – от легковых до коммерческого транспорта, автобусов и 

грузовиков. Покупатель получает скидку на покупку нового автомобиля при условии 

сдачи старого на утилизацию или через механизм trade-in. Размер скидки варьирует в 

пределах от 40 тыс. руб. до 350 тыс. руб. и не зависит от стоимости старого 

автомобиля. 

Д.В. Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Премьер-министр 

РФ Д.А. Медведев принял решение о продолжение поддержки спроса на автомобили на 
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1 полугодие 2016 года в объеме 20 млрд руб. «Что касается автопрома, то принято 

председателем правительства решение о продолжении этой программы - поддержки 

спроса на следующий год. И с 1 января наш автопром будет принимать участие в 

продолжении этой программы. Это, опять же, и льготный лизинг, это и льгота 

автокредитования, и поддержание спроса через программу утилизации и trade-in. Пока 

решение принято на полугодие в объеме около 20 млрд рублей. Ну а там будет зависеть 

от того, как будет складываться рынок производства", - отметил Д.В. Мантуров [13]. 

По мнению автора, дальнейшее развитие автомобильного рынка России в 

ближайшей перспективе будет зависеть от геополитической ситуации, цен на нефть, 

курса рубля по отношению к другим валютам и государственных программ поддержки 

автопрома. Для дальнейшего развития российского автопрома необходима разработка 

таких инструментов поддержки компаний, как государственная товарная интервенция 

для снижения стоимости сырья на внутреннем рынке, нулевые ставки подключения к 

энергосетям, снижение налогов для производящих предприятий, а также строительство 

технопарков для российского бизнеса с низкими арендными ставками. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПЕРЕДОВАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
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Leading enterprises have started to change the shape and model of the organization of its activities . 

They seek to maximize adapt to changes and solve the problems of competitiveness . In these circumstances, the 

most promising solutions related to the recently emerged new forms of co-operation of individual enterprises in 

the form of virtual corporations based information systems. 

Передовые предприятия начали менять формы и модели организации своей деятельности. Они 

стремятся в максимальной степени приспособиться к происходящим изменениям и решить проблемы 

своей конкурентоспособности. В этих условиях наиболее перспективные решения связаны с возникшими 

в последнее время новыми формами кооперации отдельных предприятий в виде виртуальных 

корпораций на основе информационных систем. 

 

Во всем мире стремительно накапливаются объективные условия общественного 

развития, радикально меняющих традиционные представления о сущности, чертах и 

свойствах предприятия, выпускающего продукцию. Эти новые условия 

характеризуются такими явно выраженными тенденциями, как: 

– глобализация экономики, связанная с конкуренцией в мировом масштабе, с 

возможностью создания собственного распределенного производства, наличием 

поставщиков и торговли по всему миру и т.д.; 

– нарастание темпов и масштабов революционных изменений в технологической 

среде производства в сторону информационных технологий, вызванных повышением 

сложности и наукоѐмкости поставляемых продуктов и услуг; 

– ориентация на небольшие по ѐмкости рынки сбыта, что приводит к отказу от 

единого крупномасштабного производства по всему циклу в традиционном понимании; 

– все более широкое применение интегральных технологий, радикально и 

практически одновременно меняющих как процессы производства, так и управления 

последним; 

– изменение роли и поведения людей на предприятии. 

В мировой практике передовые предприятия, исходя из этих объективных 

условий, начали менять формы и модели организации своей деятельности, стремясь в 

максимальной степени приспособиться к происходящим изменениям и решить 

проблемы своей конкурентоспособности. 

В этих условиях наиболее перспективные решения связаны с возникшими в 

последнее время новыми формами кооперации отдельных предприятий в виде 

виртуальных корпораций на основе информационных систем.  

http://www.pwc.ru/ru/automotive/publications.html
http://abreview.ru/stat/aeb/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_zapuskaet_programmy_lgotnogo_avtokreditovaniya_i_lgotnogo_lizinga
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_zapuskaet_programmy_lgotnogo_avtokreditovaniya_i_lgotnogo_lizinga
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_zapuskaet_programmy_lgotnogo_avtokreditovaniya_i_lgotnogo_lizinga
http://tass.ru/ekonomika/2563551
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В связи с закатом эры классических предприятий на повестку дня встает 

разработка новых организационных структур предприятий, обеспечивающих 

постоянное перепроектирование и кардинальное улучшение его деловых процессов 

(business process reengineering), оптимизацию взаимодействия между различными 

подразделениями и службами предприятия и, вообще, между предприятием и 

заказчиками, между предприятием и его поставщиками и подрядчиками. Подобная 

реорганизация предприятия, проводимая ради обеспечения его устойчивости и 

конкурентоспособности, предполагает одновременный учет целой гаммы факторов, 

относящихся к различным сферам и стадиям деятельности предприятия и влияющих на 

эффективность его функционирования. Все это приводит к неуклонному переходу от 

сосредоточенных к распределенным организационным моделям. На смену 

классическим предприятиям, строившимся по канонам научной организации труда 

Ф.В.Тейлора, Г.Форда и А.Файоля,  приходят  новые структуры организации в виде 

виртуальных прeдприятий [1].  

Понятие "виртуального" предприятия  является естественным обобщением 

понятия  компьютерно интегрированной организации. Его предложил примерно 10 лет 

назад J.Hopland из фирмы DEC.  

Термин "виртуальное предприятие" используется в двояком смысле. В более 

абстрактном контексте виртуальное предприятие означает наиболее передовую и 

эффективную форму организации предприятия из ряда "мысленно возможных", 

которая является наилучшей с точки зрения имеющихся технических и экономических 

условий [3]. В более конкретном смысле, виртуальное предприятие означает сетевую, 

компьютерно опосредованную организационную структуру, состоящую из 

неоднородных компонентов, расположенных в различных местах [4]. Тогда 

прилагательное "виртуальное" может интерпретироваться как "искусственно 

образованное" или как "мнимое, не существующее в реальном физическом 

пространстве" или как "расширенное за счет совместных ресурсов" [5]. Здесь налицо 

явная компьютерная аналогия с понятием "виртуальной машины", где ни один процесс 

не может монопольно использовать никакой ресурс, и все системные ресурсы 

считаются ресурсами потенциально совместного использования. Идея виртуальной 

машины  лежит в основе целого ряда коммерческих операционных систем, в частности, 

систем VM/CMS фирмы IBM и VAX/VM фирмы DEC. 

Виртуальное предприятие создается путем отбора требующихся 

организационно-технологических ресурсов с различных предприятий и их 

компьютерно опосредованной интеграции, приводящей к формированию гибкой, 

динамичной организационной системы, наиболее приспособленной для скорейшего 

выпуска новой продукции и ее оперативной поставки  на рынок. 

Следует подчеркнуть метафорический характер понятия виртуального 

предприятия: полностью виртуальное, т.е. не имеющее базовых структур в реальном 

физическом пространстве, предприятие, конечно, не может существовать.  Речь идет об 

интенсивном взаимодействии реально существующих специалистов и подразделений 

различных предприятий в виртуальном пространстве с помощью новейших 

информационных и коммуникационных технологий. Такое взаимодействие призвано 

повысить уровень кооперации и координации партнеров, а в конечном итоге, 

конкурентноспособность производимой ими продукции и, соответственно, прибыль. 

Понятие виртуального предприятия является полностью ориентированным на 

заказчика, поскольку его основные характеристики - быстрота выполнения заказа 

(minimal time-to-market) и полнота удовлетворения требований клиента. С включением 

заказчиков и подрядчиков в единую открытую организационную структуру границы 

между взаимодействующими предприятиями становятся довольно нечеткими, 

прозрачными и подвижными. 
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Уровень партнерских отношений между поставщиками и клиентами возрастает: 

преуспевание одних есть необходимое условие преуспевания других. 

При этом предприятие имеет больше шансов остаться  довольным  своими 

поставщиками, если они будут активно участвовать в разработке новых продуктов, 

услуг и даже стратегий его деятельности. 

На наш взгляд, виртуальное предприятие может рассматриваться как своего 

рода метапредприятие, объединяющее цели, ресурсы, традиции и опыт нескольких 

предприятий при разработке продукции мирового класса. Создание виртуального 

предприятия означает интеграцию уникального опыта, производственных 

возможностей и передовых технологий ряда предприятий - партнеров вокруг 

некоторого проекта, который партнеры не могут выполнить в отдельности. 

Классическим примером является образование европейского консорциума AIRBUS 

Industries, производящего аэробусы A-310 и др. Другими яркими примерами служат 

объединение усилий фирм Apple и Sony при работе над проектом Powerbook, а также 

партнерство компаний AT&T, Marubeni Trading Co и Matsushita Electric Industrial Co 

при проектировании компьютера (notebook) Safari [3]. 

В частности, образование виртуального предприятия из разнородных 

предприятий обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление 

преимуществ. Так например можно объединить достоинства больших предприятий  

(мощных, но обладающих сильной инерционностью и медленно реагирующих на 

изменения рынка) и малых предприятий (испытывающих недостаток в ресурсах, но 

способных быстро реагировать на изменения и перестраиваться). Виртуальное 

предприятие не ведает отраслевых или ведомственных границ. 

С практической точки зрения, виртуальное предприятие есть сеть свободно 

взаимодействующих (и взаимосодействующих) агентов, находящихся в различных 

местах. Эти агенты разрабатывают совместный проект (или ряд взаимосвязанных 

проектов), находясь между собой в отношениях партнерства, кооперации, 

сотрудничества, координации и т.п. Поэтому создание виртуального предприятия 

связано с интеллектуальным моделированием взаимодействия сложных, 

неоднородных, отстоящих друг от друга агентов. 

Здесь построение многоуровневых дружественных интерфейсов между агентами 

играет первостепенную роль. В плане увязки проекта и обеспечения схождения к 

конечному решению (т.е. совместно разработанному продукту), следует обратиться к 

таким средствам как "информационные магистрали  и супермагистрали" и протоколы 

коммуникации. 

"Становой хребет" виртуальных предприятий образует единство передовых 

коммуникационных, информационных и энергоемких технологий. 

Каноническая инфраструктура виртуального предприятия включает следующие 

основные составляющие [2, с.2]: cеть Internet, международный стандарт  для обмена 

данными по моделям продукции STEP  (Standard for the Exchange of Product model data) 

и стандарт  на взаимодействие  прикладных программ CORBA (Common Object Request 

Broker Architecture), разработанный консорциумом Object-Managemtnt Group (OMG). 

При этом прикладные программы, представленные в стандарте CORBA, могут 

использовать данные, получаемые через Internet в формате STEP. При создании общей 

инфраструктуры язык IDL, применяемый в CORBA, объединяется с языком описания 

данных EXPRESS, используемом в стандарте STEP. Здесь IDL описывает интерфейсы 

работы с прикладными программами, а объектно-ориентированный язык EXPRESS 

описывает нормализованные модели данных. 

Таким образом, основой инфраструктуры является  World Wide Web Server, 

содержащий протоколы коммуникации для организации данных и обеспечения доступа 

к ним через Internet. Стандарт STEP позволяет осуществлять обмен данными по 
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различным моделям продукции, что дает возможность другим приложениям понимать 

семантику производственной информации. С его помощью создаются 

нормализованные объектные модели, которые называются "информационными 

моделями" и служат для производственных приложений. В свою очередь, открытая 

спецификация CORBA обеспечивает применение совместных ресурсов путем 

поддержки обмена сообщениями между объектами или агентами сети (например, 

многократно используемыми программами, составляющими приложение "клиент-

сервер" в распределенной среде. Подобно языку HTML, применяемому в системе Web, 

СORBA -совместимые брокеры объектных запросов не зависят от вида платформы  и 

могут использоваться с различными операционными системами. 

 В целом, понятие виртуального предприятия можно охарактеризовать 

следующими главными признаками [2, с.3]. 

1) Интеграция лучших средств и опыта различных предприятий в рамках 

стратегически целесообразных объединений и союзов. 

2) Организация по проектам или вокруг ключевых процессов (сквозных деловых 

процессов предприятия или жизненного цикла продукта). 

3) Образование самоуправляемых автономных рабочих групп, обеспечение 

сотрудничества и координации деятельности лиц и коллективов, пространственно 

удаленных друг от друга. 

4) Разделение общих ресурсов большой мощности. 

5) Временный характер, гибкость, возможность быстрого образования, 

переструктурирования и расформирования в нужное время. 

6) Сочетание децентрализации и централизации в управлении при 

преимущественном развитии децентрализованного (распределенного) управления, 

приоритет координационных связей. 

7) Максимально широкое распределение властных полномочий, принятие 

решений на всех уровнях организационной иерархии, сочетание восходящего и 

нисходящего проектирования. 

8) Организация компьютерно опосредованных процессов группового 

взаимодействия, включая "встречу в сети" (meeting on the network) и согласованные 

потоки работы (workflow), обеспечение свободного обмена идеями внутри и между 

уровнями организационной иерархии. 

9) Разработка  неоднородных компьютерных сред и сетей, использование 

архитектуры "клиент-сервер", применение программных средств обеспечения 

коллективной деятельности (groupware) различного класса. 

Виртуальные предприятия являются одной из самых перспективных форм 

организации производства продукции. Они позволяют одновременно достичь экономии 

на закупках комплектующих изделий и сокращения рисков потери их качества или 

срыва поставок. Формирование виртуальных предприятий становится одним из 

магистральных путей реструктуризации промышленности. 
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Машинажасауды дамыту мәселесі, ӛндіріс құнын тӛмендету ең қолайлы нұсқасы ретінде 

Дәнекерлеу ӛндірісінің механикаландыру және автоматтандыру талдау, дәнекерлеу процестерді 

автоматтандыру ӛзектілігін ӛткізді. 

В статье рассматривается проблема развития машиностроения, проведѐн анализ автоматизации и 

механизации сварочного производства, обоснована актуальность автоматизации сварочных процессов 

как наиболее подходящий вариант для снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

The problem of development of mechanical engineering, conducted an analysis of automation and 

mechanization of welding production, the urgency of the automation of welding processes as the most suitable 

option to reduce the cost of production. 

 

Актуальность. Машиностроение Республики Казахстан представлено шестью 

основными сегментами. В структуре отрасли производство транспортных средств, 

включая автомобилестроение, в совокупности занимает 37% от общего выпуска. 

Ремонт и установка машин и оборудования пока преобладают – 40%. 

Машиностроительную отрасль представляют такие заводы как «Азия АВТО», ЮКМЗ, 

Алматинский завод тяжелого машиностроения, Акмолинский вагоноремонтный завод, 

Локомотивный сервисный центр, Экспериментальный машиностроительный завод, 

«Байтерек-А», «Уральскагрореммаш», «811 авторемонтный завод КИ», Алматинский 

вагоноремонтный завод, «Вагонсервис», Петропавловский завод тяжелого 

машиностроения [1]. 

Настало время создавать машиностроительный кластер и превратить его в 

основу наукоемкой экономики. Такая задача была поставлена Главой государства в 

Плане нации «100 конкретных шагов». Нурсултан Назарбаев подчеркнул 

необходимость активного формирования кластеров нового инновационного поколения. 

Кластерный подход на основе кооперации бизнеса, науки, образования и 

институтов развития должен стать ключевым инструментом реализации стратегической 

цели – войти в число 30 развитых государств мира. В этом контексте казахстанская 

наука должна особое внимание уделять внедрению результатов НИОКР в 

производство. Поэтому в Институте экономики КН МОН РК разработаны 

методические рекомендации – «Модель создания инновационно-машиностроительного 

кластера», «Мeтoдикa оценки инновационной конкурентоспособности предприятий 

обрабатывающей промышленности», «Дорожная карта по организации 

инновационного машиностроительного кластера». 

Реализация программы развития машиностроения во многом определяется 

значительными качественными и количественными сдвигами в технике, технологии, 

организации производства, что в конечном итоге ведет к повышению технического 
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уровня производства. 

В связи с этим проблема повышения технического уровня производства, его 

оценки рассматривается не только как локальная задача совершенствования уровня 

техники и качества продукции, но и как задача социальной и экономической политики. 

Цели и задачи. Целью проведенного исследования является поиск вариантов 

снижения себестоимости производимой продукции отрасли машиностроения за счет 

автоматизации сварочных операций. 

Осуществление поставленной цели потребовало последовательного решения 

следующих задач: 

- исследования экономического содержания и раскрытия сущности понятия 

"технического уровня производства"; 

- анализа существующих методов оценки технического уровня производства и 

выпускаемой продукции; 

- разработки комплексной системы показателей оценки технического уровня 

производства; 

- раскрытия современного состояния технического уровня производства и 

продукции; 

- определения влияния повышения технического уровня производства на 

показатели экономической эффективности производства. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой 

исследования являются как практические так и теоретические вопросы планирования 

повышения технического уровня производства, оценки его результатов на 

экономические показатели развития отрасли. 

Результаты и обсуждение. Основными задачами, стоящими перед 

машиностроением являются: увеличение выпуска продукции, улучшение ее качества, 

повышение долговечности и надежности, рост технического уровня производства и, 

следовательно, производительности труда и эффективности. Их осуществление требует 

проведения большого круга мероприятий, направленных на повышение технического 

уровня как производства, так и продукции. Именно поэтому, особое внимание 

уделяется дальнейшему развитию отраслей-поставщиков орудий труда. В связи с этим, 

выдвинута необходимость улучшения технической базы отрасли, развития ее 

производственных мощностей, повышения качества продукции, а главное - 

максимального роста эффективности производства. 

Современный технический процесс в промышленности неразрывно связан с 

совершенствованием сварочного производства. Сварка, как высокопроизводительный 

процесс изготовления неразъемных соединений, находит широкое применение при 

изготовлении металлического, кузнечнопрессового, химического и энергетического 

оборудования, различных трубопроводов, в сельскохозяйственном и тракторном 

машиностроении, в производстве строительных и других конструкций. 

Большие перспективы в развитии сварочного производства открывают 

механизация и автоматизация процесса сварки. Прогресс производства от внедрения 

этого направления возможен при комплексном подходе к решению задачи, 

затрагивающем все этапы сварочного производства – заготовительные, транспортные, 

загрузочные, сварочные, сборочные и отделочные операции. При механизации и 

автоматизации сварочного производства появляется возможность повышения 

производительности труда и качества продукции, сокращения численности 

обслуживающего персонала. Труд рабочего в этих условиях становится более 

содержательным и творческим, исключается «субъективный фактор» оператора. 

При механизированном процессе независимо от степени механизации рабочий 

частично или полностью освобождается лишь от мускульных усилий, но полностью 

сохраняется его участие в процессе в связи с необходимостью выполнения функций 
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контроля и управления. 

Автоматизация сварки означает перевод сварочного оборудования на 

автоматический режим работы, внедрение в производство ряда устройств, 

действующих без участия человека. 

Примером частичной механизации и автоматизации в сварке служит процесс 

дуговой сварки, в котором используются сварочные аппараты с постоянной и 

управляемой (принудительно) скоростью подачи электродной проволоки. В нем 

механизированы подача электродной проволоки, перемещение электрода вдоль линии 

свариваемого стыка, подача флюса (защитного газа); автоматизирован процесс 

регулирования напряжения дуги изменением по заданному закону скорости подачи 

электродной проволоки при отклонении напряжения дуги от номинального значения 

[2]. 

Доукомплектация сварочного аппарата системой слежения за линией стыка, 

средствами регистрации и контроля параметров режима позволяет перейти к стадии 

более полной автоматизации производственного процесса, когда сварка может 

выполняться без участия человека: за ним остаются лишь функции предварительной 

настройки процесса, включения оборудования и наблюдения за ходом процесса сварки. 

Современные системы управления роботом манипулятором, выполняющим 

сварочные операции, дают возможность максимально улучшить качество сварки, 

повысить производительность дуговой сварки, путѐм увеличения длительности горения 

дуги. Благодаря сварочным механизмам уменьшается потребность в большом 

количестве высококвалифицированных сварщиков, в целом, улучшаются условия 

труда, возможно выполнение сварки мелких деталей, появляются более благоприятные 

условия, позволяющие улучшить технологичность конструкций. Более того, именно 

сварочные роботы обеспечивают стабильное и более высокое качество швов сварки, и 

при этом сварочное оборудование не считается оборудованием специального 

назначения, поэтому при изменении конструкций изделий, которые необходимо 

обработать, сварка может проводиться тем же роботом. 

Целью автоматизации сварки является перевод сварочного оборудования на 

автоматический режим работы, внедрение в производство ряда устройств, 

действующих без участия человека.  

Технические и экономические показатели тесно связаны между собой и 

изменение одного или нескольких технических показателей вызывает изменение 

издержек производства и эксплуатации, что сказывается на экономической 

эффективности. 

Проведя анализ производительности деталей за год следует что робот-

манипулятор обладает производительностью 1470 деталей в год, что в 6 раз 

превосходит полуавтоматическую сварку (245 деталей в год), но в 3 раза ниже, чем 

производительность у оригинального японского робота (4410 деталей в год). 

Если же трудоустроить на работу сварщиков третьего разряда, то их количество 

достигнет 2 человека, а их заработная плата составит 1274000 тг. Сумма покупки 

сварочного оборудования составит 185650 тг. 

Выводы. Автоматизация управления машинами и системами снижает расходы 

по обслуживанию за счет экономии заработной платы, высвобождает обслуживающий 

персонал, обеспечивает повышение качества производимой продукции и ведет 

соответственно к снижению себестоимости производимой продукции. 
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Мақалада инновация,кәсіпорын қызметінің инновациялық басқару нәтижелері айтылады. 

В статье рассказывается об инновациях, инновационном  управлении, результатах 

инновационной деятельности предприятия 

Innovations, innovative management, results of innovative activity of the enterprise are considered in 

the article. 

 

Инновационная деятельность — деятельность, связанная с трансформацией 

результатов научно-технической деятельности в новый или усовершенствованный 

продукт и предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они 

приводят к инновациям.  

Инновационная деятельность включает в себя инновационный процесс и 

систему организационных, производственных и коммерческих мероприятий, 

направленных на создание или усовершенствование продукта, технологического 

процесса, получение прибыли. Благодаря четкой организации инновационной 

деятельности происходит ускорение технологического развития общества, быстрейшее 

внедрение всех достижений научно-технического процесса. Поэтому главной целью 

государственной инновационной политики является создание экономических, 

правовых, финансовых и организационных условий для осуществления успешной 

инновационной деятельности. Современную инновационную деятельность и ее виды 

характеризуют по двум направлениям (тенденциям): 

-  с позиции рекомендаций ЮНЕСКО инновационная деятельность 

рассматривается как научно-техническая деятельность (НТД), которая включает три ее 

вида: научные исследования и разработки (НИОКР); научно-техническое образование и 

подготовка кадров; научно-технические услуги; 

-  согласно сложившимся представлениям отечественных ученых-экономистов 

инновационная деятельность - это разработка новшеств и деятельность по 

материализации нововведений . 

Научно-техническая деятельность характеризуется масштабом (объемом) 

выполняемых научных исследований, которые могут осуществляться в рамках 

научного направления научной проблемы, научной темы. 

Научное направление - наиболее крупная научная работа, имеющая 

самостоятельный характер, и посвящено решению задач развития данной отрасли 

науки и техники. Решение того или иного научного направления возможно усилиями 

ряда научных организаций. 

Научная проблема - часть научного направления, представляющая один из 

возможных путей ее решения. Выполнение научной проблемы может осуществляться в 

виде целевой научно-технической программы, которая является комплексом увязанных 

по ресурсам и исполнителям работ. Как правило, координацию этих работ проводят 

головные научные организации. 
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Научная тема - часть проблемы, которая решается обычно в пределах одной 

научной организации и выступает основной единицей тематического плана при 

финансировании, планировании и учете работ. Цель темы НИОКР -эффективное 

решение конкретной задачи. Например, разработка прибора, способа, проведение 

патентных исследований, выполнение экономических работ и т.д. Тема в зависимости 

от сложности может разбиваться на этапы подэтапы. 

При осуществлении инновационной деятельности следует различать ее объекты, 

субъекты и понятие «инноватор». 

Субъектами инновационной деятельности выступают юридические и 

физические лица, иностранные учреждения и граждане, а также лица без гражданства. 

Инноватор - это творец, созидатель инновации: открытия, технического 

решения, полезной модели, социально-экономической разработки, ноу-хау и т. д.  

Таким образом, разновидностями основных видов инновационной деятельности 

могут быть: 

а) подготовка и организация производства, охватывающие приобретение 

производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в 

процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества, необходимых для 

создания нового технологического процесса; 

б) предпроизводственные разработки, включающие модификации продукта и 

технологического процесса, переподготовку персонала для применения новых 

технологий и оборудования, а также пробное производство, если предполагается 

дальнейшая доработка конструкции; 

в) маркетинг новых продуктов, предусматривающий виды деятельности, 

связанные с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное 

исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную кампанию, 

но исключая создание сетей распространения для реализации на рынке; 

г) приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме патентов, 

лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкции, моделей и услуг 

технологического содержания; 

д) приобретение овеществленной технологии — машин и оборудования, по 

своему технологическому содержанию связанных с внедрением на ИП продуктовых 

или процессных инноваций; 

е) производственное проектирование, включающее подготовку планов и 

чертежей для определения производственных процедур, технических спецификаций, 

эксплуатационных характеристик. 

Все виды инновационной деятельности представляют собой инновационную 

сферу, т. е. область деятельности производителей и потребителей инновационной 

продукции (товаров и услуг), включающую распространение инновации 

Инновационная деятельность немыслима без четко работающей инновационной 

инфраструктуры. Объект инновационной деятельности - это разработка техники и 

технологии для предприятий, находящихся на территории данной страны, независимо 

от их форм собственности. 

Само понятие «инновация» (innovation) впервые появилось в научных 

исследованиях зарубежных культурологов в XX в. и означало введение некоторых 

элементов одной культуры в другую. Термин происходит от латинского слова 

«innovate», что означает обновление или улучшение. В общем плане его можно 

понимать как особую культурную ценность — материальную или нематериальную, — 

которая в данное время и в данном месте воспринимается людьми как новая . 

Термин «инновация» был введен в экономическую терминологию американским 

экономистом Йозефом Шумпетером. В отечественной и зарубежной экономической 

литературе встречаются различные трактовки таких категорий, как «нововведение», 
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«новшество» и «инновация». В некоторых случаях эти понятия используются в 

качестве синонимов, однако определенные различия между ними существуют. 

Если «инновацию» и «нововведение» можно считать синонимами, то от 

новшества их нужно отличать обязательно. Для различия этих терминов необходимо 

понимать, что любые новшества, изобретения, новые явления, виды услуг или методы 

только тогда получат общественное признание, когда будут приняты к 

распространению (коммерциализации) и уже в новом качестве выступят как 

нововведения (инновации). 

Принято считать, что термин «нововведение» является русским вариантом 

английского слова «innovation». Буквальный перевод с английского означает «введение 

новаций» или, в нашем понимании этого слова, «введение новшеств». «Новшество» 

характеризует определенную новизну, и в этом смысле данное понятие близко к 

понятию «изобретение». Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, 

новый метод, изобретение, новое явление. С понятием «инновация» тесно связаны 

понятия «изобретение» и «открытие». Под изобретением понимают новые приборы, 

механизмы, инструменты, другие приспособления, созданные человеком. Открытие 

есть процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного 

явления природы. 

Целесообразно разграничивать понятия «новшество» и «инновация». Новшество 

— это оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 

разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по 

повышению ее эффективности. Новшества могут оформляться в виде открытий; 

изобретений; патентов; товарных знаков; рационализаторских предложений; 

документации на новый или усовершенствованный продукт, технологию, 

управленческий или производственный процесс; организационной, производственной 

или другой структуры; «ноу-хау»; понятий; научных подходов или принципов: 

документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.); результатов 

маркетинговых исследований и т.д. Главное — внедрить новшество, превратить его в 

форму инновации, т.е. завершить инновационную деятельность, и получить 

положительный результат, затем продолжить диффузию инновации. Тогда инновация 

представляет собой конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социального, экологического, 

научно-технического или другого эффекта. 

Новшества могут разрабатываться как для собственных нужд (для внедрения в 

собственном производстве либо для накопления), так и для продажи. На «входе» 

фирмы как системы будут новшества их продавцов, которые могут сразу внедряться, 

переходя в форму инноваций, либо просто накапливаться, дожидаясь своего часа для 

внедрения. На «выходе» фирмы будут только новшества как товары. 

Инновация — конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социального, экологического, 

научно-технического или другого вида эффекта[1] 

Переход к рыночной экономике требует существенного повышения гибкости 

производства и восприимчивости к инновациям. Вновь создаваемые предприятия 

наукоемкого сектора, в отличие от обычных, ориентируются на полный цикл, 

включающий вначале стадию НИОКР и освоения производства новых продуктов и 

услуг. Поэтому они создают перспективные исследовательские группы. На 

завершающей стадии предусматривается послепродажное сервисное обслуживание. 

Это делает их более мобильными и позволяет учесть как постоянно меняющиеся 

запросы рынка, так и последние достижения науки и техники. 

Инновации связывают различные по характеру и способам управления области 

хозяйственной деятельности: науку, производство, инвестиции, реализацию продукции. 
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Инновационное управление представляет процесс постоянного обновления различных 

сторон деятельности предприятия. 

Оно включает не только технические или технологические разработки, но и 

любые изменения в лучшую сторону во всех сферах деятельности предприятия, а также 

в управлении процессом новых знаний. 

Инновации можно представить как процесс совершенствования 

сбалансированности различных областей работы предприятия. Для инновационного 

менеджера процесс обновления означает разрушение привычной ориентации научно-

производственного персонала и направление его на поиск новых форм инновационной 

деятельности, превращение каждого работника в источник нововведений. Ему 

предстоит объединить большое количество участников инновационного процесса, 

создать экономические условия и стимулы для работы, нацеленной на обновление 

деятельности предприятия. 

Внедрение инноваций всегда связывается с потребностями рынка. 

Инновационный менеджер определяет, какие виды новых продуктов, работ и услуг 

должны обеспечить нужную долю рынка, какие продукты требуют модернизации, для 

того чтобы была обеспечена сбалансированность краткосрочных и долгосрочных 

программ, т.е. он выявляет, как добиться в конкретных условиях оптимального 

варианта собственной доли рынка, повышения отдачи от используемого 

инновационного потенциала. 

В настоящее время в программах инновации предприятий приоритетными 

являются; внедрение новых видов продуктов; освоение новых сегментов рынка; 

повышение рентабельности деятельности предприятия и каждого подразделения в 

отдельности; оптимальное использование имеющихся материальных и научных 

ресурсов. 

Инновационный менеджер должен уметь разрешать уникальные проблемы.[2] 

В деятельности менеджеров упор приходится делать не па стандартные 

решения, а на способность быстро и правильно оценивать хозяйственную ситуацию и 

находить тот единственно возможный в данном положении подход, который и является 

в конкретных условиях оптимальным. 

Инновационный менеджмент — это особый вил профессиональной 

деятельности, направленный на достижение конкретных инновационных целей 

действующей в рыночных условиях фирмы, оптимальных результатов на основе 

рационального использования научных, трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, применения многообразных принципов, функций и методов экономического 

механизма менеджмента. Инновационный менеджер имеет дело с прогнозами, 

расчетами, ожидаемыми показателями, упитывающими специфику инновационной 

деятельности. 

Инновационный менеджмент связан с различными видами инновационной 

деятельности и в зависимости от их специфики осуществляет свою управленческую 

деятельность. В его функции входят:[1] 

постоянная корректировка инновационных целей и программ в зависимости от 

состояния рынка, изменений внешней среды; 

ориентация на достижение запланированного конечного результата 

инновационной деятельности предприятия: 

использование современной информационной базы для многовариантных 

расчетов при принятии управленческих решений; 

изменение функций стратегического управления и планирования — от текущего 

к перспективному; упор на все основные факторы изменения и улучшения 

инновационной деятельности предприятия; 
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оценка управления работы в целом только на основе реально достигнутых 

конечных результатов; привлечение всего научно-технического и производственного 

потенциала предприятия к ее управлению и др. 

Инновационным менеджерам приходится решать комплекс задач: 

определение целей стратегического управления и развития предприятия; 

выявление приоритетных задач, их очередность и последовательность решения; 

управление изменениями на предприятии; разработка стратегии развития предприятия 

— системы хозяйственных задач и путей их решения; 

подготовка системы мероприятий по разработке и освоению новых видов 

продукции (в рамках жизненного цикла продукции);оценка необходимых ресурсов и 

поиск источников их обеспечения; обеспечение жесткого контроля за выполнением 

поставленных задач в сфере инновационной деятельности; прогнозирование как 

предвидение результатов развития предприятия, происходящего под воздействием 

существующих факторов; обеспечение жизнеспособности своего предприятия в 

условиях жесточайшей конкуренции, несмотря на любые рыночные коллизии и 

неожиданности и др. 

Инновационный менеджмент располагает своим собственным экономическим 

механизмом и тесно связан с методологией научного управления. Экономический 

механизм менеджмента объективно обусловлен работой предприятия в рыночных 

условиях, когда результаты деятельности предприятия получают оценку на рынке. 

Содержание понятия «инновационный менеджмент» обычно рассматривают как 

организацию управлении предприятием и как процесс принятия управленческих 

решений. Этапом разработки методологии научного управления стал анализ 

содержания работы и определение се основных компонентов. Затем была обоснована 

необходимость систематического использования стимулирования с целью 

заинтересовать работников в увеличении производительности труда и росте объемов 

производства. Авторы работ по научному управлению А. Файоль. П. Друкер, М.Х. 

Мескон, X. Вольфганг и другие выдвинули и обосновали следующие научные 

положения: важность применения научного анализа для определения наилучших 

способов достижения целей; целесообразность отбора и использования работников, 

наиболее подходящих для выполнения конкретных заданий, обеспечение их 

последовательного обучения и переобучения; необходимость снабжения работников 

всеми ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения поставленных перед 

ними задач.[3] 

Таким образом, управление инновациями — это изменения с келью внедрения и 

использования новых видов оборудования, процессов, обновления различных сторон 

инновационной деятельности предприятия. Опыт предприятий-лидеров наглядно 

свидетельствует, что инновации неизбежны и управляемы. Управление инновациями 

— ключ к поддержанию высокой эффективности производства. 
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УДК:338.48 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: АНАЛИЗ РЫНКА. 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

Робу Е., к.эн., Международный Независимый Университет Молдовы 
 

В статье проведен анализ рынка лечебно-оздоровительного туризма, механизма взаимодействия 

участников рынка медицинского туризма; выделены факторы формирования спроса на лечебно-

оздоровительный туризм; исследуется понятийный аппарат «лечебно-оздоровительный туризм»; 

выделены основные функции и разновидности услуг лечебно-оздоровительного рынка. 

The article analyzes of the market of  the medical  and health tourism, the mechanism of interoperability 

of participants of the market of medical tourism; factors of formation of the demand for medical  and health 

tourism; the conceptual of the device «medical  and health tourism»; the basic functions and versions of services 

of  the medical  and health tourism market.  

 

В основе лечебно-оздоровительного туризма лежит забота о человеке, его 

здоровье. Данный вид туризма можно назвать одним из важных и перспективных. В 

каждой стране он развивался с учетом рекреационных ресурсов, социально-

экономических и политических условий. Современный лечебно-оздоровительный 

туризм  динамично развивается практически во всех странах мира с пригодными для 

этого рекреационными условиями.  

При анализе развития лечебно-оздоровительного туризма следует учитывать: 

величину спроса и предложения, специализацию, качество и ценовой фактор 

предоставляемых услуг, целевую клиентуру, рейтинг страны в данном туристическом 

секторе и отношение ее жителей к качественному медицинскому обслуживанию.   

 
Рис. 1. Факторы формирования спроса на лечебно-оздоровительный туризм 

[разработка автора] 

 

Что касается предложения, то жители Европы и Северной Америки являются 

основными потребителями услуг лечебно-оздоровительного туризма. 63% мирового 

рынка данного сегмента составляют Япония, США, Германия, Франция и Австрия [20]. 

Такие страны как: Индия, Венгрия, Мексика, Сингапур, Таиланд, Барбадос, Бразилия, 

Израиль, Южная Корея, Турция, входят в десятку стран, которые лидируют по 

количеству туристов лечебно-оздоровительного сектора. Таиланд, Индия и Сингапур 

контролируют 80% рынка  в данном сегменте. 
Индия является лидером в лечебно-оздоровительном туризме и одновременно 

предоставляет самые дешевые услуги в данной области, но с высоким уровнем 

подготовки персонала, качественным оборудованием, разнообразием оздоровительных 

процедур. Доля рынка Индии в лечебном туризме стран Азии составляет 25%. 

Сингапур занимает первое место среди стран Азии и шестое место в мировом рейтинге 

по качеству объектов предоставляющих лечебно-оздоровительные услуги. Лечебный 

туризм Таиланда привлекает медицинской инфраструктурой, которая ориентирована на 
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косметическую хирургию. Курс лечения здесь стоит в несколько раз дешевле, чем в 

странах Европы. 

Лидером рынка лечебно-оздоровительного туризма на американском континенте 

являются Соединенные Штаты Америки. Достижения этой страны в области 

здравоохранения (кардиохирургия, пересадка тканей и органов, пластические 

операции) известны во всем мире, клинические и лечебно-оздоровительные комплексы 

оснащены по последнему слову науки и техники, и, следует отметить, высокий уровень 

медицинского персонала. Но, в связи с тем, что медицинские услуги в США стоят 

дорого, все больше американцев, которые уделяют внимание своему здоровью и 

профилактике различных заболеваний, предпочитают оздоровление на курортах. 

Основной тип североамериканских курортов – бальнеологические: Маммот-Спрингс, 

Хот-Спрингс (на юге центральной части США, в штате Арканзас), Хибер-Спрингс. 

Большим спросом пользуется отдых на приморских климатических курортах: Майами-

Бич, Лонг-Бич, Сан-Диего и Санта-Круз в Калифорнии, Хаттерас на побережье 

Атлантического океана, и др. [5]. 

Израилъские курорты Эйн-Геди, Эйн-Бокек, Неве-Зохар, Эйн-Букек и другие, 

расположенные на Мертвом море, являются самими известными на Ближнем Востоке и 

во всем мире. Воды и пляжи Мертвого моря, отличаются уникальным сочетанием 

природных целебных факторов: 386 термальных минеральных вод, которые содержат в 

80 раз больше брома (для успокоения нервной системы), в 10 раз больше соли, и в 35 

раз больше магния (тонизирует и освежает кожу), чем воды океана. Эта вода 

отличается высокой плотностью и удерживает на поверхности тело человека, что 

особенно полезно людям с заболеваниями суставов. 

Начинает набирать силу лечебно-оздоровительный туризм в Африке. В 1996 

году в Тунисе был открыт Бальнеологический Центр (водо - и грязелечение), 

оснащенный современным оборудованием и обеспеченный 

высококвалифицированными кадрами. Этот Центр стал одним из крупнейших в мире. 

На северном побережье Африки находятся приморские климатические курорты: 

Хургада в Египте, курорт международного класса Шарм-эш-Шейх, а также Нувейба, 

Дахаб и Таба; Танжер, Агадир, Эль-Хосейма, Мохаммедия в Марокко и др. На 

побережье Индийского океана расположены приморские курорты Кении: Малинди, 

Момбаса, Килифи, Кипини. Остальные страны Африки не богаты природными 

ресурсами для создания лечебно-оздоровительных курортов и не имеют средств для 

этого [5].  

В Европе основные центры лечебно-оздоровительного туризма расположены в 

Центральной и Восточной ее части. Страны Восточной Европы, Польша и Сербия, 

выходят на уровень высокого медицинского обслуживания, и предлагают иностранным 

и отечественным туристам качественное обслуживание и медицинский персонал 

высокого уровня [6]. 

Итак, лечебно-оздоровительный туризм является перспективной и быстро 

развивающейся отраслью мировой экономики, которая существует благодаря 

гетерогенности спроса и предложения на медицинские услуги. Тенденции рынка услуг 

указывают на рост годового оборота компаний, связанных с данной сферой, в связи с 

прогнозируемым ростом количества клиентов. Разнообразие систем здравоохранения, 

их позитивных и негативных факторов, расценок, запросов клиентов и особенностей 

менталитета позволит организациям и предприятиям, ориентирующимся на 

международной бизнес-арене, успешно работать в данной сфере предоставления услуг. 

Лечебно-оздоровительному туризму присущи 4 основные функции: лечебно-

профилактическая; реабилитационная; превентивно-валеологическая
 
(сочетает в себе 

медицинские, косметологические, спортивные  анимационно-досуговые услуги); 

анимационно-рекреационная [3, с.97]. Любой отдых может иметь оздоровительные 
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цели, а лечение быть основной целью поездки. В зависимости от доли лечебной 

составляющей основной функции поездки, выделяют следующие виды мотивационных 

факторов: основной целью путешествия является оздоровительный фактор; лечение в 

качестве сопутствующей программы восстановления организма, то есть не основная 

цель; лечение - основная цель туристского путешествия, лечение определенных 

заболеваний на специализированном курорте по предписанию врача (посещение 

курорта, водолечебницы, специализированного санатория, клиники и пр.) [2, с.14].  

В данном контексте, следует выделить разновидности услуг лечебно-

оздоровительного рынка: косметические процедуры, курортное оздоровление 

терапевтической направленности, СПА терапия, спортивное или другое физическое 

оздоровление, медитативные упражнения и некоторые другие.  Именно такую 

классификацию предложили ввести венгерские и американские врачи и терапевты, 

занимающиеся курортологией [2, с.28]. 

На современном этапе структура рынка, рассматриваемого направления в 

туризме, претерпевает значительные изменения. Традиционные санаторные курорты 

становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на 

широкий круг потребителей. Санаторно-курортное дело является связующим звеном 

между здравоохранением и туризмом: в него вовлечены специалисты в области 

курортологии и, специалисты в области туризма, деятельность которых 

регламентируется стандартами, разработанными в области здравоохранения и 

туристской отрасли.  

По мнению А.Н. Разумова и его соавторов, сформировался новый 

раздел курортной медицины (и курортной деятельности) - лечебно-

оздоровительный  туризм, рассматривающий организацию работы санаторно-

курортной отрасли с точки зрения технологии путешествия [10, с. 23].  

До сих пор среди специалистов нет единого мнения по поводу понятийного 

аппарата лечебно-оздоровительного туризма. Если в качестве критерия использовать 

цель путешествия, то можно выделить отдельно лечебный, медицинский и 

оздоровительный туризм [9, с. 11]. 

Медицинский туризм – это направление в сфере туризма, позволяющее 

совмещать медицинское лечение с отдыхом за границей. Пациенты получают 

профессиональную медицинскую помощь в самых современных медицинских центрах 

с мировым именем. Существует две разновидности медицинского туризма: 

диагностический (для уточнения диагноза и обследования), операционный (для 

проведения операции и последующее лечение) [7]. 

В данном контексте следует определить механизм взаимодействия участников 

рынка медицинского туризма и выделить основные процессы, способствующие его 

существованию и развитию.  

 
Рис. 2. Механизм взаимодействия участников рынка медицинского туризма 

[разработка автора] 

 

http://www.med-turizm.ru/
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В настоящее время в специальной литературе используется понятие «лечебно-

оздоровительный туризм», которое наиболее полно раскрывает  специфику данного 

вида туризма и включает в себя медицинский, оздоровительный и лечебный туризм.  

В контексте лечебно-оздоровительного туризма в зарубежной практике 

используются термины «Health Tourism», «Medical Tourism», «Wellness Tourism». 

Первая дефиниция – «Health Tourism» - является наиболее подходящей в русском 

переводе для определения «лечебно-оздоровительный туризм». По определению 

UNWTO [21], Health Tourism включает в себя услуги для туристов: от посещения Spa-

центров до хирургических вмешательств, которые привлекают клиентов, благодаря 

грамотной ценовой политики, условием сохранения анонимности клиента, высокой 

квалификации медицинского персонала. По другому документу UNWTO, «Health 

Tourism – это туризм, связанный с поездками в Spa-центры или на курорты, основной 

целью которых является улучшение физического благосостояния путешественника 

через режим физических упражнений и терапию, диетический контроль и медицинские 

услуги, относящиеся к поддержанию здоровья» [22].   

Доктор Стив Хейджоф (Steve Hajioff) трактует данное понятие более узко: 

«Health Tourism» (медицинский туризм) является поездкой в другие страны или 

территории с целью приобретения медицинских услуг, и включающий другие 

мероприятия в области здравоохранения, синонимизируя, таким образом, понятия 

«Health Tourism» и «Medical Tourism» [16].  

Доктор Икос Арис (Aris Ikkos) на примере Греции подчеркивает 

оздоровительную сущность этого термина и считает, что «Health Tourism» связан, 

главным образом, с термальным туризмом и посещением минеральных источников в 

лечебных целях [17]. 

Что касается термина «Medical Tourism», то, по мнению зарубежных 

исследователей, он является более конкретным. Милика Букмэн и Карла Букмэн (Milica 

Z. Bookman, Karla R. Bookman - Bookman M. & Bookman K.) [186] определяют 

медицинский туризм как поездки с целью улучшения здоровья, а также как 

экономическую деятельность, представляющую собой торговлю услугами и 

являющуюся сращиванием, по крайней мере, двух секторов: медицины и туризма. 

Майкл Муди (Moody M.) [18, р.114] указывает, что тенденция роста медицинского 

туризма появилась тогда, когда жители одной страны могли поехать в другую, чтобы 

получить косметические или стоматологические услуги, или для восстановления после 

такой процедуры в период отпуска.  

Австрийский ученый Linda K. Richter (Линда Рихтер) определяет лечебно-

оздоровительный туризм как сочетание отдыха и развлечений и индивидуальных, 

направленных на заботу о клиенте программ здоровья [1, с. 53].  Это определение 

используется Ассоциацией научных экспертов в области туризма в Европе (AIEST - 

Worldwide network of tourism experts). В указанном определении явно просматриваются 

три составляющие лечебного туризма – отдых, профилактика и лечение. При этом 

доминируют отдых и развлечения, что укладывается в содержание западноевропейской 

модели лечебного туризма [14].  

На несколько иной аспект лечебного туризма предлагает обратить внимание 

известный немецкий специалист W. Nahrstedt. Согласно его определению, лечебный 

туризм включает посещение бальнеологических и других курортов местными и 

иностранными туристами и предоставление им оздоровительных программ под их 

личную ответственность и, как правило, путем оплаты в частном порядке [19, c.182].  

В трудах российских специалистов лечебно-оздоровительный туризм 

обозначается как самостоятельный вид туризма, направленный на восстановление 

здоровья и его профилактику. Так, А.А. Федякин в своих работах («Теоретико-

методические основы оздоровительного туризма» (дис. доктора пед. наук), 

http://www.google.md/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Linda+K.+Richter%22


316 

 

«Биологические основы оздоровительного туризма») [13,с.13] обосновывает введение 

понятия «лечебно-оздоровительный туризм», под которым предлагает понимать вид 

туризма, направленный на восстановление жизненно важных функций человека и 

предназначенный для больных и ослабленных людей. По мнению автора, данное 

определение недостаточно раскрывает сущность лечебно-оздоровительного туризма,  

так как не затрагивает таких аспектов, как использование рекреационных ресурсов, 

необходимых для лечения и оздоровления, ограничивается только целью - укрепление 

здоровья («восстановление жизненно важных функций человека»), нет связи с досугом 

и развлечениями. Также следует обратить внимание на то, что санаторно-курортные 

учреждения посещают не только «больные и ослабленные люди», но и вполне 

здоровые клиенты, которые регулярно поддерживают свое здоровье.  

В ряде определений не задается и пространственный критерий, то есть критерий 

временного изменения места постоянного проживания. В частности, в определении 

лечебного туризма, данном Р. И. Суховым [12, с.11], разграничение лечебного и 

оздоровительного туризма проводится только на основе специализации баз 

размещения, без указания того, что турист получает лечебные услуги за пределами 

постоянного места жительства. Существует группа определений, в которых лечебный и 

оздоровительный туризм синонимизируются. Лечебный туризм отождествляется с 

оздоровительным отдыхом, который, в зависимости от способов воздействия на 

организм человека, подразделяется на климатолечение, бальнеолечение и грязелечение 

[11, с. 5].  

Ближе к западной модели лечебно-оздоровительного туризма его понимание В. 

Ф. Казаковым [4, с.10-12]. По его мнению, лечебный туризм – это сочетание форм 

отдыха и лечения в курортных или санаторных условиях на основе приоритетности 

(или паритетности) туристических форм отдыха по отношению к санаторно-курортным 

мероприятиям медицинского характера при финансировании поездки, как правило, из 

собственных средств клиента. 

Наиболее близкое к пониманию автора определение лечебного туризма дано В. 

А. Набедрик [8, с.23-29], которая выделяет в этом явлении: мотивацию клиентов в 

отношении обследования, лечения и реабилитации организма, а также профилактики 

заболеваний; местности, отличные от постоянного места проживания туристов; 

наличие для этого соответствующих ресурсов. 

На основе изученного материала автор предлагает следующее определение: 

лечебно-оздоровительный туризм – это вид туризма, способствующий укреплению 

здоровья населения, удовлетворению его потребности в высокотехнологичных видах 

медицинской помощи и новых направлениях оздоровительной и профилактической 

медицины, направленный на развитие рекреационных ресурсов принимающих стран и 

регионов. 
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На сегодняшний день с целью обеспечения эффективного социально-экономического развития 

необходимо проводить оценку и анализ показателей в данной сфере.  

Статья посвящена системе показателей социально-экономического развития сельских 

территорий. 

Авторы разработали два подхода к системе оценки социально-экономического развития 

сельских территорий. Во-первых, три блока показателей – систему индикаторов. Во-вторых, предложили 

метод определения относительных расстояний на основе интегрального показателя.  

Результаты исследования апробированы в 6 районах Челябинской области. 

To date, for the purpose of ensuring effective socio-economic development needs to be assessed and the 

analysis of indicators in this field.  

The article describes the system of indicators of socio-economic development of rural areas. 

The authors have developed a two-pronged system of assessment of socio-economic development of 

rural areas. First, three groups of indicators - system indicators. Secondly, the proposed method of determining 

the relative distances on the basis of integral index.  

The results of the study were tested in 6 areas of the Chelyabinsk region. 

 

В современной экономике огромное значение приобретает поиск новых методов 

по формированию показателей оценки социально-экономического развития сельских 

территорий. 

На сельских территориях Челябинской области наиболее распространенными 

являются проблемы отсутствие рабочих мест, нехватки, а зачастую и вовсе отсутствие 

детских садов и других дошкольных учреждений, слабое транспортное обеспечение, 

плохие дороги, не проводится строительство нового жилья (либо строится дорогое 

жилье) и многие другие проблемы [1].  

Около 80 % территории Челябинской области пригодны для ведения 

сельскохозяйственных работ. 

Уровень газификации Челябинской области выше среднего значения по России 

и составляет 68,5 %, в среднем по России этот показатель составляет  63,2 % [2].  

Среднемесячная заработная плата в Челябинской области к концу 2015 года 

составила 29 266,1 рублей, в сельском хозяйстве – 19 441,7 рублей [3]. Так заработная 

плата в сельском хозяйстве составляет 64 % заработной платы областного уровня. 

На основе проведенного анализа нами разработана система показателей оценки 

социально-экономического развития сельских территорий. 

Система показателей включает три блока индикаторов: социальный, 

экономический и экологический (таблица 1). 

Первый блок индикаторов характеризует развитие сельских территорий с 

экономической точки зрения. Второй блок социальных индикаторов отражает 

демографическую ситуацию и уровень развития инфраструктуры сельских территорий, 

характеризующих также уровень качества жизни сельского населения. Блок 

экологических индикаторов характеризует экологическую ситуацию в сельских 

территориях.  
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Таблица 1 – Блоки индикаторов как показатели социально-экономического 

развития сельских территорий  

1 

Блок экономических индикаторов 

Реализация молока сельскохозяйственными организациями, ц 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, ц. 

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, ц. 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, ц. 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, голов. 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. 

Стоимость основных фондов, млн руб. 

2 

Блок социальных индикаторов 

Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000). 

Число больничных коек, единиц. 

Ввод в действие жилья, кв. м общей площади. 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м. 

Одиночное протяжение уличной газовой сети, м. 

Численность населения, тыс. чел. 

3 

Блок экологических индикаторов 

Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб. 

Количество предприятий, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного 

воздуха, ед. 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – 

всего, тыс. т. 

Расходы местного бюджета на охрану окружающей среды, тыс. руб. 

 

Для расчета значения отдельного индикатора в каждом блоке, необходимо 

учитывать изменение индикатора, включенного в блок (формула 1) [4]: 

 

Pi = I1 / I0 ,                                                                     (1) 

 

где    Pi – индикатор одного из блоков; 

I1 и I0 – значение показателя в отчетном и базисном годах. 

 

Отрицательное значение Pi свидетельствует об отрицательной тенденции в 

развитии сельских территорий.  

В ходе исследования нами был выведен обобщающий индикатор Pi. Для этого 

учитывали изменение каждого индикатора, включенного в блок, с помощью расчета 

среднего значения (формула 2): 

 

Pi  = (∑ (Ii1 / Ii0)/n) – 1,                                                 (2) 

 

где     Ii1 и Ii0 – значение i-го показателя в отчетном и базисном годах; 

n – количество факторов в блоке. 

 

Значение обобщающего индикатора должно стремиться к 1 (min 0,7) либо 

превышать 1 в зависимости от количества индикаторов в блоке, после этого можно 

утверждать, что имеется положительная тенденция в социально-экономическом 

развитии сельских территорий [4]. 

Для оценки социально-экономического развития сельских территорий, 

учитывающих условия повышения уровня жизни сельского населения, нами была 

предложена методика, основанная на методе определения относительных расстояний. 

Такой метод позволяет установить степень близости хозяйствующего субъекта по 

сравниваемым показателям к субъекту-эталону (хозяйствующему субъекту с лучшими 

значениями показателей) на основе интегрального показателя [5]. Для этого 
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рассчитываются относительные расстояния от анализируемого объекта до 

«идеального» по всем критериям (формула 3): 

 

                                   (3) 

 

где    I – номер объекта; 

J – номер критерия; 

N – количество критериев; 

    – расстояние от i-того объекта до «идеального объекта по j-тому критерию 

(показателю); 

КИДJ – наилучшее значение j-ого показателя среди всех объектов; 

КФIJ – фактическое значение j-ого показателя для i-ого объекта; 

КНАИХJ – наихудшее значение j-ого показателя среди всех объектов. 

 

В качестве интегрального критерия экономической оценки выступает 

расстояние от каждого объекта до «идеального» и рассчитывается по следующей 

формуле [5]: 

 

                                                       (4) 

 

где       I – номер объекта; 

J – номер критерия (показателя); 

N – количество критериев (показателей); 

M – количество объектов; 

    – расстояние от i-ого объекта до «идеального» объекта по j-ому показателю; 

   – интегральный критерий для i-ого объекта (расстояние от i-ого объекта до 

«идеального» объекта). 

Если появляется необходимость учитывать приоритеты показателей при 

сравнительной оценке сельских территорий, то данный метод позволяет это сделать. 

Формула для расчета интегрального критерия принимает следующий вид: 

 

                                             (5) 

 

где     – приоритет J-ого показателя. 

 

На основе теории относительных расстояний мы сделали вывод, что чем ниже 

интегральный показатель, тем выше уровень (рейтинг) социально-экономического 

развития сельской территории. Таким образом, на основе расчетов уровень (рейтинг) 

по социально-экономическому развитию сельских территорий Челябинской области 

выглядит следующим образом: 

1. Сосновский район – 4,759; 

2. Агаповский район – 9,0724: 

3. Троицкий район – 9,896; 

4. Аргаяшский район – 10,085; 
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5. Октябрьский район – 11,289; 

6. Брединский район – 12,486. 

Исследование показало, что система оценки отражает реальную ситуацию в 

социально-экономическом развитии сельских территорий Челябинской области. 
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ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Русинов И.А., НОЧУ ВПО Уральский Институт Фондового Рынка, 

 г. Екатеринбург 

 
Данная статья посвящена рассмотрению инновации как одного из самых эффективных 

инструментов развития организации. 

This article considers innovation as one of the most effective tools of development of the organization 

 

Что-же надо понимать под инновацией в этом контексте и почему она актуальна 

в наше время?  

«Под инновацией (англ. innovation — нововведение, новаторство) мы понимаем 

«инвестицию в новацию» как результат практического освоения нового процесса, 

продукта или услуги»[1] - такое определение (или модификации такого определения) 

часто можно встретить в учебной и научной литературе. 

Таким образом, в инновационном процессе выделяется новаторство, новация и 

собственно инновация. Начать анализ необходимо с процесса появления новаций. 

Новации могут возникать из трех источников, определяющих структуру 

новаторского подхода[2]: 

- предугадывание новых потребностей (например, до конца XIX в. алюминий 

использовался в ювелирной промышленности, Чарльз Холл, американский инженер, 

предвидя возможности применения алюминия в электротехнике, посвятил свою работу 

поиску дешевого способа производства алюминия); 

- предугадывание новых фундаментальных знаний (профессор Гейдельбергского 

университета Филипп Жолли как-то заметил молодому Максу Планку: «в физике уже 

все открыто», позже М. Планк стал одним из основателей сверхинновационной 

квантовой механики); 
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- предугадывание новых технологических возможностей, причем, как правило, 

новации создают в этом случае целую цепочку (компьютер ЕС-1033 занимал целый 

этаж, появление полупроводников позволило миниатюризировать компьютер, 

расширить рыночные возможности новинки, создать новые отрасли). 

Что в таком случае индуцирует новации? Действительно, история человечества 

отнюдь не подтверждает инновационность человеческой природы, то есть новаторство 

– не абсолютно. Большую часть своей истории человечество провело, воспроизводя 

себя в квазиустойчивых циклических процессах. Инновации были редки и 

обусловливали смену эпох. Огонь ознаменовал наступление неолита, или например 

изобретения Николы Тесла, как переход к постиндустриальному обществу.  

В настоящее время ритм инноваций все убыстряется. Локальные инновации 

увеличивают показатели экспоненциально: например, согласно закону Р. Мура, 

мощность компьютерных процессоров удваивается каждые два года. Вся экономика, 

вся жизнь в определенном смысле теперь тяготеет к инновациям. Что же произошло? 

Что послужило толчком для повышения инновационности цивилизации? 

В настоящее время человечество вступило в эру рыночной экономики. Такая 

экономика, кроме остальных характеристик, предполагает открытость доступа к 

ресурсам и способам организации своей деятельности. Подобная свобода не 

предполагалась например в Англии XVIII века, где акционерное общество 

организовывалось только с разрешения правительства. 

Инновации дают определенные преимущества в деятельности и возможностях 

организации. Они дают новатору временную монополию, привлекающую прибыль и 

венчурные инвестиции в бизнес. 

В чем же особенность венчурных инвестиций и какие преимущества они могут 

дать?  

Венчурное инвестирование является особенным видом финансовой 

деятельности. Получить высокий доход в рыночной экономике может только 

временный монополист, но стоимость образования монополии высока, велики и риски. 

Венчурный капиталист согласится на подписание инвестиционного соглашения, только 

если вероятная доходность проекта будет отвечать проектным рискам, а риски будут по 

возможности стандартизированы при помощи особых технологий анализа и реализации 

венчурного финансирования инновационного бизнеса. И всегда следует помнить 

важнейшую аксиому: венчурный капиталист инвестирует не в новаторов, не в новации, 

и не в инновации, а в развивающийся инновационный бизнес. В этом смысле любой 

предприниматель в определенной степени инноватор. Ведь развивающийся бизнес, 

быстро растущий бизнес, «бизнес-газель» требует особых подходов к управлению. 

Но какова природа характера монополий, что представляет собой монополия в 

современной экономике? 

Что такое монополия? Это экономическая ситуация, при которой на рынке со 

значимым платежеспособным спросом присутствует только один продавец, а товаров-

заменителей не производится[4]. В реальности чаще всего монополия представлена 

своими разновидностями: дуополией (например, корпорации «Боинг» и «Аэробус», 

поделившие рынок пассажирских самолетов), олигополия (нефтяные компании стран 

ОПЕК), монополистическая конкуренция (например, рынок косметики). 

Каковы основные характеристики монополии? Прежде всего, монополия 

обладает рыночной властью. Монополист имеет возможность контролировать цены на 

свою продукцию, например, продавать товары по ценам более высоким, нежели те, что 

могли бы сложиться при развитой конкуренции. Таким образом, инновация, как форма 

организации локальной монополии, обеспечивает высокую доходность бизнеса. Здесь 

же следует отметить, что подлинная инновация формирует высокую прибыльность той 
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или иной отрасли, а относительная инновация – отнимает долю – реальную или 

потенциальную - сформированной отраслевой доходности бизнеса. 

В чем же монопольная природа инновации? Дело в том, что рыночная 

экономика характеризуется высокой степенью нацеленности действий, то есть любой 

товар является товаром только тогда, когда на него есть платежеспособный спрос, 

когда он кому-то нужен, эффективно удовлетворяет чьи-то потребности. В каких же 

случаях это происходит? 

Новатор может предложить рынку новые ресурсы, при помощи которых 

известные цели достигаются с меньшими издержками. Этот процесс известен как 

изобретательство. 

 

Новатор может предложить новый способ комбинации старых ресурсов, при 

котором будет достигнуто максимальное количество целей, или выделенная цель будет 

достигнута на более высоком уровне удовлетворенности. Это рационализаторство. 

В этом смысле набор предполагаемых новаций безграничен: комбинировать и 

улучшать можно любые процессы. Но разве любая новация приемлема? Ответ, 

конечно, должен быть отрицательным. Во-первых, существует дискретность принятия 

новаций потенциальным потребителем, чувствительность к новациям. Даже если с 

точки зрения технологического 

процесса новинка эффективна, вряд ли она вытеснит существующую 

технологию, если не будет восприниматься потребителем как новация. Во-вторых, 

существует стоимость перехода от одного варианта производственного процесса к 

другому. Иногда выигрыш от применения новации настолько мал, что менять 

технологию не выгодно. 

Итак, новаторство осуществляется в инноваторство когда имеет не только 

техническую, но и коммерческую прибыль. 

В этом смысле инновация имеет ряд условий для введения в обиход и вообще 

существования: 

Эта инновация востребована как товар со стороны потребителя (иначе говоря 

спрос) 

Коммерческая и технологическая прибыль должна превышать затраты ( в 

большинстве случаев целесообразность определяет сама компания) 

Эти условия обязательны для постоянного существования инвестиции (или хотя 

бы длительного) иначе инновацию отвергнут как ненужную и не требующую 

инвестиций в себя. 

Для нужного темпа развития инноватору нужны инвестиции. Следовательно, 

ему нужно организовать взаимодействие с потенциальными инвесторами. 

Организация взаимодействия инновационных компаний с потенциальными 

инвесторами тесно связана с планирование и реализацией рыночной стратегией 

компании и стратегией отбора инновационных идей. Так или иначе, данные 

обстоятельства зависят от реализации комплексной маркетинговой политики 

предприятия. Поэтому вначале рассмотрим концептуальные основы маркетинговой 

деятельности в целом. 

Любая бизнес-единица сталкивается с рядом функциональных ограничений. 

Ограничения хозяйственной жизни экономических агентов задаются: 

- Экономическими законами - относительной ограниченностью ресурсов, 

определяющей необходимость выбора альтернативных способов достижения 

поставленных целей; убывающей предельной эффективностью и нормой замещения 

ресурсов; наличием альтернативных (вмененных) издержек и т.д. 

- Социально-экономическими институтами – обычаями, традициями, правилами, 

нормами, законами, в соответствии с которыми происходит хозяйственный оборот. 
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Эти ограничения задают однородность и равномерность процессов 

экономической среды. Однако наряду с этим присутствует неоднородность и 

неравновесность экономической среды.  

Можно выделить два вида неоднородности: 

- структурно-функциональная (видовая); 

- стохастическая (экземплярная). 

Видовая неоднородность задается структурно-функциональными особенностями 

системной однородности общества. Экземплярная неоднородность задается 

случайностью реализации видовой неоднородности. 

Неравновесность реализуется всегда как транзитивная равновесность (по Й. 

Шумпетеру). Это означает, что любое равновесие является временным и неизбежно 

сменяется неравновесным процессом, направленным на достижение нового равновесия. 

Таким образом, маркетинг – раздел экономической науки, исследующий и 

разрабатывающий способы хозяйственно-экономической деятельности в среде с 

видовой неоднородностью и транзитивной равновесностью. 

Маркетинговая деятельность осуществляется в непрерывном трехфазном цикле: 

1. Вытеснение потребителя из равновесного состояния в ситуацию выбора 

(инициация мотивационного конфликта (конфликта принятия решений)); 

2. Обеспечение нового потребительского выбора; 

3. Повторное вытеснение потребителя в ситуацию выбора (инициация нового 

конфликта выбора). 

Маркетинговая деятельность инновационного предприятия предполагает 

реализацию управления маркетингом на трех основных уровнях[6]: 

- маркетинг идей; 

- маркетинг продуктов; 

- маркетинг инвестиций. 

Данные уровни не являются линейной последовательностью и должны 

реализовываться комплексно (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Матрица многоуровневого управления маркетинговой 

деятельностью инновационного предприятия[5] 

 

Из всего вышесказанного следует, что инновации действительно один из самых 

эффективных инструментов развития, но содержат множество рисков и мало 

привлекают инвесторов по этой причине. 

  

Раздел 

управления 

маркетингом/ 

уровень 

управления 

маркетингом 
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вые 

исследован

ия 

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА 

Продукт Цена Продвижение/ 
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коммуникации 

Место 

Маркетинг 

инновационных 

идей 

Форсайд Инновационное 

понимание 

проблемы 

Альтернативные 

издержки 

потребителя 

Промоушн/ 

Эксперты 

Центры 

трансферта 

технологий 

Маркетинг 

инновационных 

продуктов 

Рыночные 

исследован

ия 

Инновационное 

решение 

проблемы 

Прямые издержки 

потребителя 

Промоушн/ 

Потребители 

Рынок 

Маркетинг 

инновационных 

продуктов 

 

Типологиза

ция и 
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Адаптированные 

финансовые 

инструменты 

Альтернативы 

размещения 

инвестиций 

Презентация, 

Дью Диллиженс/ 

Инвесторы 

Личные связи, 

Финансово-

инвестиционные 

институты 
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УДК 502.1 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.  

ОТ «ПРОКЛЯТИЯ» К ПРОЦВЕТАНИЮ 

 

Саидов А.М., 

аспирант ЮУрГ У, Челябинск 

 
Бұл мақала Қазақсан Республикасының ұлттық адами капитал қалыптастыру негізіндегі ӛңдеу 

ӛнеркәсібінің даму мәселелеріне арналған. Мақалада Қазақстанның экономикалық ӛсуіне әсер ететін 

негізгі мәселелер қарастырылған. Бұнда табиғи фактор экономикалық ӛсуінің негізгі факторы ретінде 

кӛрсетілген.  Экспорттық тауарлар Қазақстан Республикасының экономикасына үлкен зиян келтіретіні 

атап ӛтілді. Қорытындылай келе, Қазақстан энерготасымалдағыш бағасының тӛмендеуі жағдайында 

шикізат секторын дамытып қана қоймай, ӛңдеу секторына, әсіресе ауыл шаруашылығына, қаражат 

инвестициялап, осылайша, ӛзінің жоғары технологиялық ӛндіріс қарқынын арттыру үшін маңызды. 

Статья посвящена вопросам развития перерабатывающей отрасли РК на основе формирования 

национального человеческого капитала. В статье освещены и проанализированы основные проблемы, 

влияющие на экономический рост Казахстана. Показано, что основным фактором экономического роста 

по-прежнему выступает природный фактор. Отмечено, что экспорт сырьевых товаров наносит большой 

вред развитию экономики республики Казахстан. В заключение сделан  вывод о том, что Казахстану на 

фоне снижения цен на энергоносители, как никогда важно развивать не сырьевые сектора, а 

инвестировать средства именно в перерабатывающие отрасли, особенно в сельское хозяйство, и тем 

самым наращивать темпы собственного высокотехнологического производства. 

This article explains how the processing industry of the Republic of Kazakhstan is developed on the basis 

of the national human capital formation. The article highlights the main issues that have impact on the economic 

growth of Kazakhstan. There is also shown that the natural factor is the main factor of economic growth. It is 

noted that commodities export has caused great harm to the economy of the Republic of Kazakhstan. In 

conclusion, against price deflation in energy sources, it is very important for Kazakhstan to develop not only 

commodity sector but to invest finances in the processing sector, particularly in agriculture, thereby it will 

increase the paces of its own high-tech production. 

 

В современной мире в национальном богатстве страны человеческий капитал 

составляет наиболее существенную часть. Еѐ доля в развитых странах в среднем 

доходит до 80% В Казахстане она существенно ниже. Что объясняется большой долей 

природных ресурсов в национальном богатстве страны.  

Полезные ископаемые – это одно  из главных богатств Казахстана, по запасам 

которых наша страна стоит на 6 строчке в мире. В ее недрах содержится практически 

вся таблица Менделеева.  Только разведанные недра нашей страны оценивают в 10 

триллионов долларов США. Нефть, газ, титан, магний, олово, уран, золото и другие 

http://stud24.ru/innovation/novacii-i-innovacii-ih-klassifikaciya/285193-850720-page1.html
http://stud24.ru/innovation/novacii-i-innovacii-ih-klassifikaciya/285193-850720-page1.html
http://center-yf.ru/data/economy/Monopoliya.php
http://www.lib.csu.ru/vch/078/001.pdf
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цветные металлы, это далеко не весь список природных богатств нашей земли. По 

запасам вольфрама Казахстан первом место в мире. [1] 

Является ли открытие новых месторождений злом или благословением для 

страны, зависит от имеющегося уровня человеческого капитала и способности страны 

продолжать его накапливать. Если уровень человеческого капитала страны в момент 

открытия и эксплуатации месторождений в стране высокий, то доходы, которые будут 

получены от его эксплуатации окажут положительное влияние на темпы роста 

экономики, и доход. Если же уровень образования низкий, то природное богатство 

скорее приведет к росту коррупции и деградации экономики страны. Если в стране 

действует эффективная судебная система, демократические институты, государство 

защищает права и свободы граждан, то природные ресурсы положительно влияют на 

экономический рост, если же институты плохие, то ресурсное изобилие в долгосрочном 

периоде влечет за собой спад экономики, что ведет к так называемой гипотезе 

«проклятия природных ресурсов»  

Это парадоксальная гипотеза о том, что богатство природных ресурсов 

замедляет развитие появилась в середине прошлого века. Сущность «проклятия 

природных ресурсов» состоит в том, что увеличение ресурсозависимости приводит к 

низкой отдаче на инвестиции в физический капитал, что в свою очередь вытесняет 

инвестиции из сектора обрабатывающей промышленности.   

То, что экспорт сырьевых товаров наносит вред развитию экономики 

республики Казахстан, в особенности росту человеческого капитала доказывает анализ 

экономической ситуации страны за последние годы. 

По данным Комитета по статистике РК Товарооборот Казахстана в январе 2015 

года составил 7 475 716.9 тыс. долл. США: Импорт - 2 666 149. Экспорт - 4 809 567. 

рисунок 1 

 
Рисунок  1 - Товарооборот Казахстана, январь 2015г 

 

Как видно на рисунке 2, наибольшим спросом в январе 2015 г. пользовалась 

товарная группа "Машины, оборудование и механизмы, электротехническое 

оборудование". На 2 месте по востребованности "Средства наземного транспорта, 

летательные аппараты, плавучие средства"  

 

 
Рисунок  2 - Импорт различных товарных групп из Казахстана 

Экспорт 
64% 

Импорт 
36% 

Экспорт 

Импорт 
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Главным экспортируемым товаром является группа "Минеральные продукты", 

что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 

79,3% от общего экспорта РК за январь 2015 г. 

 

 
Рисунок  3 - Экспорт различных товарных групп из Казахстана 

 

Ели проанализировать Экспорт Республики Казахстан за последние 5 лет то мы 

можем наблюдать следующую картину. 

В 2011 году наблюдается рост объема экспорта сырья и обработанных товаров. 

В то же время, в структуре обработанного экспорта все еще преобладают товары 

промежуточного потребления, такие как металлы, нефтепродукты, уран.  

В 2013 году экспорт РК составил 82,5 млрд. долл. США, что на 5% меньше чем в 

2012 году. Экспорт обработанных товаров снизился на 9% и составил 19,5 млрд. долл. 

США, а сырьевой – на 3% и составил 63 млрд. долл. США. В 2014 году экспорт сырья и 

обработанной продукции снизился еще больше, рисунок 4 

 

 
Рисунок 4 - Структура экспорта РК за 2010-2014 гг., млн. долл. США 

 

Состояние экономики в 2011 году характеризуется положительным трендом 

мировых цен на энергоносители.  Условная стоимость одной тонны экспортированной 

казахстанской нефти также стабильно повышалась и за 2012 год по сравнению с 2011 

годом увеличилась на 4,5%   

В 2013 году цены на энергоносители снизились, что характеризуется снижением 

объемов в стоимостном выражении на сырую нефть – 2%. Условная стоимость одной 
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тонны экспортированной нефти снизилась по сравнению с 2012 годом на 2% и 

составила 810 доллара США за тонну.  

 

 
Рисунок 5 - Динамика изменения уровня условной стоимости одной тонны 

казахстанской экспортированной нефти за 2010-2015 гг. 

В 2014 году условная стоимость одной тонны экспортированной казахстанской 

нефти снизилась еще на 3% и составила 786,2 долларов США за тонну.  

В 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

цена снизилась аж  на 45,8%, что составила 440,1 долларов США за тонну.  

Если в первом квартале 2014 года цена сырой нефти марки «Датированный 

Брент» (Brent Dtd) за 1 баррель стоил 18 418,56 тенге при курсе доллара 170,21 тенге. 

То в первом квартале 2015 года цена за баррель - 9 958,81 тенге при официальном 

среднеквартальном обменном курсе доллара США 184,64 тенге. То есть, отпускная 

цена в тенге упала почти вдвое. 

Экспорт практически во все основные страны, потребляющие казахстанское 

сырье, снизился: в Италию на 2,8 процента, в Китай – на 4,8 процента, во Францию – на 

2,1 процента, и так далее. 

Тем не менее в структуре экспорта страны, минеральное сырье, как всегда 

продолжает занимать лидирующие позиции – 78,5 от общего объема. 

Причины негативной динамики: ситуация на мировом рынке -  кризисные 

явлениями в российской экономике, санкции, колебание валют, снижение мировых 

котировок на нефть и металлы из-за появления источников дешевой нефти из Сирии и 

Ирака. Снижение этого показателя также связано с замедлением темпов роста в 

промышленности РК. 

Как мы видим доходы от эксплуатации природных ресурсов не только не 

помогает стране модернизироваться, а наоборот подталкивает ее в колею зависимого 

развития. 

Природные ресурсы можно разделить на стимулирующие накопление 

человеческого капитала и тормозящие его. Негативное влияние природных ресурсов на 

экономическое развитие и накопление человеческого капитала можно связать с долей 

добычи полезных ископаемых, газа, минеральных веществ, а в первую очередь с 

экспортом нефти. Такие ресурсы как  земля, леса, пшеница других с/х культуры не 

тормозят экономическое развитие, а напротив стимулирую его. [2] 

Если Казахстан долгое время выступал как сырьевой экспортер, то в условиях 

сегодняшнего финансово-экономического кризиса на фоне снижения цен на энерго-

носители, как никогда важно развивать не сырьевые сектора, и наращивать темпы 

собственного высокотехнологического производства. Необходимо привлекать 

зарубежные компании инвестировать средства именно в перерабатывающие отрасли, 

особенно в сельское хозяйство, в такие сектора, как переработка мяса, молока, шерсти, 

шкур, овощей и фруктов. 
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В сентябре и октябре 2015 на фоне корректировки курса тенге объем 

промышленного производства в денежном выражении показывает рост,. Объем 

валового выпуска продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2014 года составил 

1,6 трлн. тенге. Это на 1,5% больше уровня за такой же период прошлого года.  

В ноябре 2015 г Президент Казахстана провел успешные переговоры с 

ведущими мировыми индустриальными державами, Великобританией и Францией, в 

результате которого были подписаны контракты на колоссальную сумму свыше 11млрд 

долларов. 

Назарбаев предложил воспользоваться трансконтинентальным транзитным 

коридором между Европой и Китаем, а также другими странами Тихоокеанского 

региона в рамках масштабного проекта "Экономический пояс Нового Шелкового пути" 

в котором Казахстан прининял активное участие. 

«Две железнодорожные линии соединяют нас с Китайской Народной 

Республикой с выходом на порты Тихого океана. Оттуда контейнеры уже идут через 

наши территории в Европу», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. [3] 

Хочется верить, что этот шаг принесет колоссальные результаты, укрепит 

торговое сотрудничество Казахстана со странами Европы и будет служить огромными 

перспективами для нашей страны. 

В результате достигнутых соглашений Казахстан получит доступ к передовым 

технологиям, в стране появятся новые производства, будут обучены 

высококвалифицированные специалисты. Благодаря новым совместным проектам 

будут созданы тысячи новых рабочих мест, повысится благосостояние жителей целых 

регионов, а у многих казахстанцев появится возможность создать свой собственный 

бизнес 

В республике Казахстан как ответ на кризис в мировой экономике разработаны 

Пять институциональных реформ и План нации "100 конкретных шагов". И на 

сегодняшний день казахстанская нация уверенно ступает на путь осуществления этого 

плана. 
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КОМПАНИЯНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ 

 

Салькина А.С., оқытушы 

 .Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 

 
Компанияның инвестициялық портфелiн басқарудың ӛзектiлiк дәйектемесi 

жүргізіледi. Портфельдiң құрылымы және басқарудың үлгiлері, дәстүрлi және қазіргі тәсілдері, 

инвестициялық портфельді басқарудың негізгі мәселелерi қарастырылады. 

Проводится обоснование актуальности управления инвестиционным портфелем компании. 

Рассматривается структура портфеля и модели управления, традиционный и современный подходы, 

основные проблемы управления инвестиционным портфелем. 

The paper gives a relevance of the financial management of a investment portfolio. Also it contains the 

structure and portfolio management models, both traditional and modern approaches to portfolio management, 

the main problems for the investment portfolio. 

 
Инвестициялық портфель - бұл инвестормен иеленетін қаржылық құралдардың 

жиынтығы. Инвестициялық портфельдің қалыптасуы - байлықтың бiртiндеп 

қорлануындағы маңызды кезең. 

Қазіргі уақытта нарықтық тетiктердiң әбден жетiлдiруі тауарлық және қаржы 

нарықтарында табысты шығару әдістері мен тәсiлдерінің шегін жоюына алып келедi, 

нәтижесінде, кез-келген компанияның активтерiн қалыптастыруында портфель 

теориясының негіздерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Қаржылық ресурстарды басқарудағы әдiстемелiк негіздерінің құндылықтарын 

ұғыну қаржы басқарушыға инвестициялық шешiмдердi қабылдау үшiн iргетасын 

бередi. 

Қаржы менеджменттiң негiзiн қалаушы ретінде экономикалық ғылымның қазiргi 

жағдайы Гарри Марковицтің [Harry Мarkovitz] инвестициялық портфель теориясын 

[Portfolio Theory] мойындайды ("Портфельдi таңдау" [Portfolio Selection] атты 1952 

және 1959 ж. жұмыстарында ұсынылған)[1]. Г.Марковицтің теориясына сәйкес, ақша 

құралдардың салымы туралы шешім қабылдау үшін инвесторға портфельдердiң 

барлығын бағалау қажет емес.  

Марковицтің теориясы инвестициялық портфель, тәуекел, табыстылық, 

әртараптандыру сияқты категорияларға негізделген және қаржылық актив – бағалы 

қағаздар үшін жетілдірілген. Портфельдік теорияның ережесіне сәйкес қаржы 

басқарушы пайданы шығару және бизнестің нарықтық құнын жоғарылату сияқты 

негізгі мақсатты іске асыру үшін компанияның активтерін орналастырады.  

Бұдан әрі бұл теорияны әзірлеуде елеулі үлес қосқандар экономика бойынша 

Нобель сыйлығынның иегері болған Уильям Шарп [William Sharpe] және Джеймс 

Тобин [James Tobin]. У.Шарп үлгісі аз ақпаратты талап ететін Марковиц үлгісінің 

оңайлатылған нұсқасы болып табылады. У.Шарп үлгісіне сәйкес, әрбір жеке акцияға 

пайда жалпы нарықтық индекспен қатал түрде түзетіледі, бұл тиімді портфельді табу 

рәсімін едәуір жеңілдетеді[2]. 

Дж.Тобин есімі «портфельдік инвестицияларды таңдау теориясын» әзірлеумен 

байланысты. Ол «Ұлттық экономикалық саясат» ("National Economic Policy", 1966) 

жұмысында баяндалған болатын[3]. Дж.Тобин теориясына сәйкес, инвестор тек сирек 

жағдайларда ғана басқа факторларды ескермей, ең кӛп пайданы алуға ұмтылады. 

Л.Дж.Гитман және М.Д.Джонк «Инвестициялау негіздері» атты ӛзінің 

монографиясында «бағалы қағаздардың инвестициялық портфелі – бұл ортақ мақсатқа 

жету үшін инвестициялық құралдардың жиынтығы», - деп анықтамасын береді[4]. 

Компания қаржысын басқарудағы мақсатын кӛрсететін инвестициялық портфельдің ең 

нақты анықтамасын И.А.Бланк «Кәсіпорынның инвестицияларын басқару» жұмысында 
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береді[5]. Ол қалыптасқан инвестициялық саясатқа сәйкес қаржылық инвестициялауды 

жүзеге асыру үшін бағытталған қаржылық құралдардың мақсатты ұйымдасқан 

жиынтығы деп түсінеді.  

 

Кесте 1 – Әр түрлі инвесторлар үшін инвестициялық портфель түрлері 

 

Портфель құрылымы және басқару үлгілері. Ерте ме, кеш пе инвестордың алдында ӛзі 

үшін қолайлы портфельдің табыс және тәуекел тіркесін бағалау міндеті тұрады. Бұл 

міндет қор нарығында бар болатын жалпы қағидаттан ағады: бағалы қағаз қаншалықты 

жоғары әлеуетті тәуекелді болса, соншалықты жоғары әлеуетті табыс әкеледі, және де 

керісінше, табыс дәлірек болған сайын, табыс мӛлшерлемесі тӛмендей береді. 

Аталмыш міндет қор нарығындағы бағалы қағаздардың айналымын талдау негізінде 

шешіледі. Кӛбінесе, қаржылық кӛрсеткіштері жақсы, жеке алғанда, жарғылық 

капиталдың үлкен кӛлемін иеленетін танымал акционерлік қоғамдардың бағалы 

қағаздары сатып алынады.   

Егер портфель түрлерін инвестор қалайтын тәуекел дәрежесіне қарай 

қарастыратын болсақ, онда портфельдің сақтанымпаздық (консервативті), біркелкі 

және агрессивті түрлеріне бӛлінетінін еске түсіруіміз керек. Тӛмендегі 1-ші кестеде 

нарықта сирек кездесетін портфельдің тағы да бір түрі - тиімсіз (рационалды емес) 

портфель қатысады[6]. 

Портфельдiң түрiне қарай таңдамалы инвестициялық стратегияның түрi де 

сәйкес келеді: нарықтың мүмкiндiктерiн максималды пайдалануға бағытталған активті 

және пассивті. Еңбекті кӛп қажетсінетін басқару элементтерiнiң бiрi - бұл бақылау, ол 

қор нарығы мен оның даму үрдістерін, қор нарығының секторларын, бағалы 

қағаздардың инвестициялық сапалығын үздiксiз толық талдауды білдіреді. Бақылаудың 

түпкі мақсаты тиісті портфельдің түріне сәйкес келетін және инвестициялық 

қасиеттерге ие бағалы қағаздарды таңдау болып табылады. Бақылау басқарудың 

активті және пассивті де тәсiлдерінің негiзi болып кӛрiнедi. Бақылаудың қалай 

ӛткiзілетіні туралы тӛменде толық айтылады, әзірше, басқару үлгiлерiне тоқталайық. 
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Басқарудың активті үлгісі. Басқарудың активті үлгiсi портфельдің 

инвестициялық мақсатына жауап беретін құралдардың мұқият қадағалауын және дереу 

сатып алуын, сонымен қоса портфель құрылымының жедел ӛзгерісін болжайды. 

Активті басқарумен жұмыс істейтін инвестор ең тиімді бағалы қағаздарды тапқаннан 

кейін оларды тез арада сатып алып, табысы тӛмен активтерден барынша тез құтыла 

білуі тиіс. Бұл әдiс елеулi қаржы шығындарын талап етедi, ӛйткенi, ол бағалы қағаздар 

нарығындағы ақпараттық, талдамалы сараптамалық және саудалық белсеңдiлiкпен 

байланған, яғни бұнда кең сараптамалық бағалар базасы пайдаланады және дербес 

талдау ӛткізіліп, бағалы қағаздар нарығы мен жалпы экономиканың жағдайына болжам 

жасалады. Бұл үлкен инвестициялық қағаздар портфелі бар және нарықта кәсіби 

жұмыстан ең жоғары табыс алуға ұмтылатын ірі банктер мен қаржы компаниялардың 

қалтасына ғана тиесілі. 

Басқарудың пассивті үлгiсi. Пасссивті басқару ұзақ мерзімге есептелген, тәуекел 

деңгейi алдын ала белгілі, жақсы әртараптандырылған портфельдердің жасауын 

ұйғарады. Мұндай тәсiл жоғары сапалы бағалы қағаздармен қаныққан нарықтың 

жеткiлiктi тиiмдiлiгi кезінде ғана мүмкiн. Портфельдiң ӛміршеңдік кезеңінің ұзақтығы 

қор нарығындағы үдерістің тұрақтылығын ойластырады. Пассивті басқару тиiмдi 

болады, егер портфель тек тӛмен тәуекелді бағалы қағаздардан тұратын болса. 

Портфель ұзақ уақыт бойы ӛзгерiссiз күйде болу үшін бағалы қағаздар ұзақ мерзiмдi 

болуы тиіс. Жеделдігі әр түрлi шығарылымдардың арасында инвестицияларды бiрдей 

бӛлу («баспалдақ» әдісі) пассивті стратегияның мысалы ретінде болуы мүмкiн. 

«Баспалдақ» әдiстi пайдалана отырып, портфельді инвестор портфельдiң ӛмірлік 

кезеңнiң аяқталуына дейiн мерзіміне қарай бӛлу арқылы жеделдігі әр түрлi бағалы 

қағаздарды сатып алады.  

Бағалы қағаздар портфелін басқарудың дәстүрлі тәсілдемесі ӛзіне қазіргі басқару 

әдістерін қоспайды, сондықтан, егер портфельді басқарудың осы тәсіліне оларды 

қосатын болсақ, онда біз пропорциялар (құбылмалы) сызбасын аламыз. Бұл едәуір 

күрделi және еңбекті кӛп қажетсінетін басқарудың сызбасы, бiрақ бағалы қағаздардан 

тыс құралдарға да инвестицияның салымы кезінде таңқаларлық нәтижелер береді. 

Инвестор алыпсатарлық бағалы қағаздардың әр түрлi бағыттарындағы циклдiк 

тербелiстерді ұстаудың белгiлi ӛнерiне ие болуы керек. Ол үшiн бағалы қағаздар 

портфелінің құнын реттеуде белгiлi ара қатынастар бекiтiледi, және де реттеу тек 

сақтанымпаз және алыпсатарлық бӛлiктерге ғана ие. 

Компанияның инвестициялық портфелiн басқарудың қазiргi әдiсi инвестордың 

нарықтық табыс пен тәуекел арасындағы ӛзара байланысты iздеумен және айтарлықтай 

тәуекелді, бірақ жоғары табысты портфельдi қалыптастырумен сипатталады. Оны 

қолдану үшiн едәуір қымбат және күрделi компьютерлік пен математикалық 

қамтамасыз ету болу тиіс. Бұндай мақсаттар үшiн математиктер бағдарламашылармен 

бiрге инвесторларға мүмкіндіктері мен бағалары бойынша ажыратылатын әр түрлi 

бағдарламалар пакетін ұсынады. Барлық биржалық ақпаратты тұрақты түрде ӛңдейтін 

компьютерлердiң арқасында, инвестор компьютер таңдаған үрдiстің талдауына және 

шешiм қабылдаудың ӛзіңе ғана кӛңіл бӛле алады. Сондықтан да, инвестициялық 

портфельді басқарудың қазiргi кезеңде, ең алдымен, жаңа компьютерлерді сатып 

алудан, оларды қажетті бағдарламамен қамтамасыз етіп, жұмыс істеу айрықшалығын 

игеруден басталады. 

Қор нарығының жағдайы ғана портфельдің басқару тәсiлiн анықтайды деп 

бекiтуге болмайды. Басқарудың тактикасын таңдау портфель түріне де бағынышты. 

Айталық, егер агрессивтi ӛсім портфеліне басқарудың «пассивті» тактикасын 

қолдансақ, анағұрлым пайда алуды болжау қиынға түседі, және  табысы тұрақты 

портфельге бағдарланған активті басқарудың шығындары ақталатыныңда да күмән бар. 

Басқарудың тактикасын таңдау инвестордың нарықтық жағдайды болжау және 
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бағалы қағаздарды таңдау қабілетінен де байланысты. Егер сiз бағалы қағаздарды 

немесе операцияның iске асырылу уақытын таңдауда жеткiлiктi дағдыларға ие 

болмасаңыз, онда сізге әртараптандырылған портфель құрып, тәуекелді қажет деңгейде 

ұстау керек. Ал егер сiз нарық күйiн жақсы болжай алатыңызға сенiмдi болсаңыз, сiзге 

ӛзіңіз таңдаған басқару түріне қарай және нарықтық ӛзгерiстерiне байланысты 

портфель құрамын ауыстыруға болады. 

Қазiргi Қазақстан жағдайында қаржы портфелiн басқарудың келесi негiзгi 

мәселелерi бар. Біріншіден, қаржы құралдардың кӛпшiлiгi бойынша қалыпты 

статистикалық қатарларды жүргiзу мүмкіндігінің болмауы, бұл классикалық батыс 

әдістемелерін қолдана алмауына әкеледі. 

Келесi мәселе математикалық модельдеу үдерісімен және инвестициялық 

портфельдердiң басқаруымен байланысты. Портфель құнының мүмкін ӛзгерiсін 

болжауда математикалық, жеке алғанда статистикалық аппаратты модельдеу мен 

қолдану мәселелері пайда болады. Дегенмен, дәл осы кезде барлық мүмкiн нұсқалары 

үшiн адекватты математикалық аппарат жасалған емес. Бұл нақты математикалық 

үлгінің күрделiлігімен де, ресейлiк қаржылық нарықтың дамудағы шағын 

тәжiрибесiмен де шартталған. 

Бұдан басқа, инвестиция салудың оңтайлы мақсатқа жету мәселесі де тұр. 

Инвесторға портфельдi қалыптастыру мiндетін қою үшiн пайдалылық пен сенімділікке 

айқын анықтама беру, сонымен қоса, алдағы уақытта олардың серпiнін болжау қажет. 

Инвестор ретінде компаниямен бұл мәселелерді шешу және де нарыққа әлемдік 

қаржылық дағдарыстың әсерін есептеу әжептәуiр сенiмдi және табысты инвестициялық 

портфельді жасауға кӛмектеседі. 
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Теориялық және методологиялық ақпараттар ретінде, отандық және шет елдік ғалымдардың 

инновациялық жобаларды бағалау еңбектері және әр түрлі бизнес-акселераторлардан алынған ақпараттар 

негізге алынды. Сонымен қатар, статьяның методалогиялық негізіне жалпығылымдық зерттеу әдістері, 
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нақтырақ айтқанда: системалық, логикалық, салытыру және факторлы анализ, синтезді анализ және 

топтастыру әдістері алынды. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов в области оценки инновационных идей, а также информация, представленная 

бизнес-акселераторами в различных источниках. Методологическую основу статьи также составили 

общенаучные методы исследования, а именно: системного, логического, сравнительного и факторного 

анализа, синтеза, группировки и обобщения. 

Theoretical and methodological basis of the research were the works of Russian and foreign authors in 

the field of evaluation of innovative ideas as well as information provided by a business accelerator in various 

sources. The methodological basis of the article also made scientific methods of investigation, namely: 

systematic, logical, comparative and factor analysis, synthesis, grouping and summarizing. 

 

Бизнес акселератор – это специальная форма комплексной поддержки 

инновационной деятельности, обеспечивающая интенсификацию разработки и 

коммерциализацию инновационного продукта в минимальные сроки [1]. 

Бизнес-акселератор отличается от других объектов инфраструктуры 

ориентированностью на интенсивное развитие проектов в короткий срок. Для этого в 

бизнес-акселераторе существует особая программа развития проектов, четко 

ограниченная по времени, и предоставляются необходимые для реализации ресурсы 

[2]. 

В процессе исследования этого элемента инновационной инфраструктуры  были 

выявлены специфические особенности деятельности бизнес-акселератора,  к которым 

относятся: 

 ориентация на инновацию; 

 специализация по сферам деятельности; 

 узкая профильная направленность специалистов; 

 поддержка проектов на ранней стадии; 

 возможность концентрации значительных финансовых ресурсов; 

 готовность к риску; 

 длительный период возврата инноваций; 

 ориентация на быструю окупаемость проектов; 

 интенсивность и ограниченность образовательной программы по времени к 

количеству участников. 

В процессе исследования были рассмотрены методы оценки инновационных 

идей: 

 затратный (восстановительный) метод и его производные; 

 метод нормы прибыли (метод венчурного капитала) через forward value; 

 метод нормы прибыли (метод венчурного капитала) через terminal value; 

 метод оценки потенциальной аудитории по стоимости клиента; 

 метод оценки потенциальной аудитории по доходности клиента; 

 метод оценки Ave Maria; 

 статические и динамические методы оценки экономической эффективности. 

Анализ методов инновационных идей показал существование определенных 

проблем в этой области, а именно когда идея находится на ранних этапах своего 

развития, отсутствует  конкретная и достоверная информация, чтобы количественно ее 

оценить.  

Большинство объектов информационной инфраструктуры, в отличие от бизнес-

акселератора, предпочитают работать с инновациями не на уровне идеи, а не на уровне 

уже конкретного обозримого продукта для которого разработан бизнес-план и 

рассчитаны пусть и прогнозные, но показатели экономической эффективности. И здесь, 

конечно, для принятия решения применяются, преимущественно, экспертные методы 

оценки и используются качественные критерии.  
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На основе выявленных особенностей деятельности объекта исследования были 

сформулированы требования к инновационным идеям, реализуемым в бизнес-

акселераторе, и определены их оценки, среди которых: 

- принцип соответствия; 

- принцип новизны; 

- принцип приемлемого риска; 

- принцип распространения; 

- принцип практической значимости; 

- принцип коммерциализации; 

- принцип реализуемости; 

Бизнес-акселератор направлен на развитие идеи в минимальные сроки. 

Инновационная идея в процессе реализации в бизнес-акселераторе проходит несколько 

стадии развития: предпосевную, посевную и стартап. Предпосевная стадия – это стадия 

идеи, посевная – это проведение опытно-конструкторских работ и создание прототипа, 

а стартап – это запуск продукта на рынок. На каждой стадии развития идеи требуется 

подтверждение о целесообразности ее дальнейшей поддержки (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Критерии оценки потенциала инновационных идей в бизнес-

акселераторе по стадиям развития идеи 
№ Принципы Стадии 

Предпосевная Посевная Стартап 

1 Соответствия  Уровень соответствия - - 

2 Новизны  Уровень новизны Уровень 

конкурентоспособности 

прототипа 

Уровень 

конкурентоспособности 

продукта 

3 Приемлемого 

риска 

Риск реализации идеи Риск создания прототипа Риск невостребованности 

продукта 

4 Распространения  Уровень потенциального 

распространения  

Уровень реального 

применения 

Уровень продаж продукта 

5 Практической 

значимости 

Уровень практической 

значимости 

Соответствие качество 

прототипа требованием 

целевого сегмента 

Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

6 Коммерциализац

ия 

Уровень 

коммерциализации 

Уровень затрат на создание 

прототипа 

Уровень показателей 

экономической 

эффективности Потенциал экономической 

эффективности 

7 Реализуемости  Уровень реализуемости Эффективность работы 

команды 

- 

 

В связи с этим предлагается подход к оценке инновационной идеи по стадиям ее 

развития в бизнес-акселераторе, включающий три вида оценки: 

- оценка потенциала инновационной идеи; 

- оценку прототипа; 

- оценка бизнес-плана проекта. 

На посевной стадии после получения финансирования начинается разработка 

прототипа, в случае его положительной оценки далее разрабатывается бизнес-план 

проекта, который команда представляет на  Demo Day  перед инвесторами. Если проект 

вызывает интерес, то он получает инвестиции, запускается бизнес,  и после того, как 

данная компания будет куплена или выйдет на IPO, бизнес-акселератор вернет свои 

вложения.  
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Разработанная методика была применена для оценки двух инновационных 

проектов. 

Первый проект – это ―Sarafan‖ – приложение для поиска одежды по картинке. 

Его суть заключается в том, что человек может загрузить в приложение любое 

изображение с одеждой и найти в интернет-магазинах эти вещи. По результатам оценки 

эта идея обладает большим рынком сбыта, у нее сильная техническая команда, но она 

не имеет опыта работы с индустрией моды. 

Второй проект – это ―LinguaLeo‖ – обучение английскому языку в режиме 

онлайн, не выходя из дома. Монетизация донного проекта осуществляется при помощи 

продажи инструментов для расширения области информативности. На донный момент 

данный проект привлек инвестиций в размере 74 миллионов долларов США первого 

квартала 2013 года [4]. 
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В нашей прогрессирующей стране, оптимизация бизнес-процессов в сфере 

техническо-инновационного предпринимательство, напрямую влияет на рост малого и 

среднего предпринимательство. 

Оптимизация и улучшение процессов, в бизнес-акселераторое, такие как: 

процесс подбора инновационных проектов, усовершенствование процесса реализации 

данного проекта, возможность дать шанс выступления перед инвесторами с 

отточенным бизнес-планом, послужат благоприятным фактором для форсирования 

инновационного предпринимательство. В свою очередь в технический прогресс, 

которое, разворачивается неимоверной скоростью,  зарождает инновации, что является, 

двигательным фактором улучшение жизнедеятельности человечество.  
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В научной статье были проанализированы основные официальные показатели по данным 

Агентства РК по статистике инновационного предпринимательства в стране. Информационной базой 

послужили научные доклады, статьи, аналитические обзоры и экспертные мнения казахстанских и 

российских ученых аналитиков. Подбор аналитического и теоретического материала осуществлялся, в 

том числе, с использованием интернет ресурсов. 

Ғылыми жобада ҚР инновациялық-кәсіпкерлік бойынша статистикалық агенттігіңің ресми 

кӛрсеткіштері талқыланды. Информациялық база ретінде Қазақстан және Ресей ғалымдарының 

баяндамалары, мақалалары, аналитикалық талдаулары және эксперттік талқыламалары алынған болатын. 

Сонымен қатар, аналитикалық және теориялық материалдар ғаламтор желілерінен де іріктеліп алынды.  

In the scientific article we analyzed the main official indicators according to the Agency of the Republic 

of Kazakhstan on statistics of innovative entrepreneurship in the country. The information base served as 

research reports, articles, analytical studies and expert opinions of Kazakh and Russian scientists‘ analysts. 

Selection of analytical and theoretical material was carried out, including with the use of Internet resources. 

 

Для обеспечения экономической устойчивости в рыночной среде, 

характеризующейся финансовой устойчивостью, конкурентоспособностью продукции 

и технологии, эффективностью производства и реализации, крупные предприятия 

осуществляют реактивные и стратегические инновации, обусловленные реакцией на 

преобразования конкурентов и изменения внешней среды. Любая инновационная 

деятельность является предпринимательской и основана на: поиске новых идей (от 

нового продукта до новой структуры) и их оценке; поиске необходимых ресурсов; 

создании и управлении предприятием; по лучении денежного дохода и личном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-акселератор
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/73776-chem-biznes-akselerator-otlichaetsya-ot-biznes-inkubatora
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://slon.ru/biz/1036374/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Slon.ru
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удовлетворении достигнутым результатом. Не всякое предпринимательство является 

инновационным, а лишь такое, которое позволяет извлечь предпринимательский доход 

в результате создания производства, использования или диффузии инновационного 

продукта[1]. 

В Казахстане инновационная активность предприятий реального сектора в 

целом остается очень низкой, инновационное предпринимательство не определяет 

общий климат в малом бизнесе: на сегодняшний день вклад малых инновационных 

предприятий в экономику страны составлял в 2013году 8%, в то время как в России–

11,3%, в ведущих зарубежных странах–59% [2]. 

В статье мы хотели бы отметить следующие негативные тенденции развития 

инновационной деятельности, которые повлияли на развитие малого инновационного 

предпринимательства в РК, а именно: 

 сократилась доля инновационной продукции в ВВП. Об этом 

свидетельствуют следующие данные Агентства РК по статистике: если в 2005г. Этот 

показатель составлял 1,58%, то в 2012г. – 1,25%; 

 однако уже в 2013г. Рассматриваемый показатель вырос и составил 1,69%, 

что явилось результатом реализации принятых государством мер по индустриально-

инновационному развитию. Это подтверждается так же повышением уровня 

инновационной активности предприятий: в2013г.  этот показатель составил 8%, тогда 

как в 2012г. –7,6%. Таким образом, более 90% предприятий РК  не связанны с 

инновационной деятельностью, что объясняется низкой инвестиционной 

привлекательностью инноваций; 

 наблюдается сокращение затрат предприятий на технологические инновации 

в промышленности, особенно проявившееся в 2010 и 2013гг. Так, если в 2004-2007 гг. 

отмечалась положительная динамика роста данного показателя, то в 2009 г. он 

сократился в 3 раза по сравнению с 2008 г. и составил только 31 млрд. тенге, а в 2012 г. 

данный показатель сократился по сравнению с 2011 г. на 40,5 млрд. тенге или 20,8 % и 

составил 195 млрд. тенге, против 220 млрд. тенге в 2011 г., а в 2013г.  затраты 

составили  432 млрд. тенге. В основном это связано с сокращением затрат на 

технологические инновации частных предприятий на 60 % за два последних года; 

 только 5-10 % предприятий привлекают кредиты на технологические 

инновации  (по данным Агентства РК по статистике: если в 2008 г. данный показатель 

составлял 9,8 млрд. тенге, то в 2013г. – уже  9,05 млрд. тенге, т.е. наблюдается 

сокращение на 7,7%). В 2006-2013 гг. количество научно-исследовательских, проектно-

конструкторских подразделений не превышает 800 единиц, численность работников в 

них – порядка 11-12 тысяч человек, создано всего 8 региональных технопарков и 4 

конструкторских бюро, что недостаточно для Казахстана; 

 в течение 2006-2013гг. отмечается ежегодное сокращение (хотя и 

незначительное) количества организаций, выполнявших исследования и разработки: с 

437 единиц в 2006г. до 341 единиц в 2013г. В основном это произошло за счет 

Карагандинской области, где их количество сократилось с 46 единиц в 2007г. до 23 

единиц в 2013г. В мегаполисе – г. Алматы этот показатель составлял 194единиц в 

2006г., а в 2013г. – 122 единицы (рисунок 1); 

  наблюдаются существенные  различия по затратам предприятий на 

технологические инновации, вызвавшие неравномерное развитие инновационной 

деятельности по регионам республики. Например, в СКО, Мангистауской и 

Костанайской областях практически не производятся затраты на технологические 

инновации. Кроме того, в промышленно-развитых регионах предприятиями 

недостаточно выделяется средств на технологические инновации: например, в 2012г. в 
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Карагандинской области – 6,9 млрд.тенге, в Павлодарской – 7,0 млрд.тенге, тогда как в 

ЗКО – 46,9 млрд.тенге, ВКО – 30,4 млрд.тенге (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 1. Динамика организаций, выполнявших исследования и разработки в 

Казахстане 

 

Вместе с тем, можно отметить и положительные тенденции развития 

инновационной деятельности, например, такие как: увеличение доли инновационно-

активных предприятий от общего количества предприятий. Данный показатель вырос с 

4,8% в 2006 г. до 8% в 2013 г. 

Обобщая аналитические и теоретические аспекты данной научной статьи, можно 

сформировать следующие основные выводы: 

В Республике Казахстан решается широкий круг задач, связанных с 

повышением конкурентоспособности национальной экономики в целом, и развитием 

предпринимательства, в частности. 

К ним относятся следующие основные проблемы: 

 реструктуризации экономики; 

проблема преодоления несовершенства отраслевой и технологической структуры, 

внутренней интегрированности, а так же недостаточной жизнеспособности 

производительных сил, развития инфраструктуры и институтов рынка. 

 

 
Рисунок 2. Внутренние затраты предприятий РК на научно-исследовательские и 

опытно-констркторские работы в областном срезе в 2014 году 
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В этих условиях развитие инновационного  предпринимательства в Республике 

Казахстан является одним из приоритетных направлений экономической политики 

государства. Несмотря на то, что показатели развития данной формы 

предпринимательства в Казахстане  и развитых странах мира существенно отличаются, 

малый и средний бизнес (МСБ) сумел занять определенную нишу в экономике страны 

[3]. 

По официальным источникам, в настоящее время доля МСБ в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) Японии составляет 95%, США–80%, стран Западной 

Европы–60%, а Казахстана–всего лишь 15%. 

Главным приоритетом стратегии индустриально–инновационного развития 

Казахстана является формирование привлекательной инфраструктуры. 
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В данной статье изложены основные отраслевые особенности аграрного производства и их 

влияние на деятельность предприятий зернового производства. 

Бұл мақалада негізгі ауыл шаруашылығы ӛндірістік секторды сипаттамаларын және астық 

ӛндірісінің бизнеске олардың ықпалын сипаттайды. 

This article describes the main characteristics of the agricultural production sector and their impact on the 

business of grain production. 

 

Сельское хозяйство – одна из главнейших областей народного хозяйства, 

которая призвана обеспечить производство достаточного количества продуктов 

питания для населения, кормов для животноводства и сырья для промышленности при 

высоком их качестве, наименьших затратах труда и низкой себестоимости продукции. 

Достижение этих целей связано с освоением современных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, направленных на максимальное использование 

достижений науки и практики в области агрономии, механизации, химизации, 

мелиорации, организации производственных процессов. [2, с.3] 

Аграрное производство, в частности зерновое, существенно отличается от других 

отраслей материального производства не только видами производимой продукции, но и 

рядом других специфических особенностей.  

Исследование значимых отраслевых особенностей аграрного производства 

позволило  нам определить их влияние на деятельность предприятий зернового 

производства, что систематизировано и представлено на рисунке 1.  [1, с.5] 
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 Первая особенность заключается в использовании в сельскохозяйственном 

производстве, в частности в зерновом, живых организмов, каковыми являются 

растения. Производственный процесс здесь представляет собой рост и развитие 

растений, а труд людей в данном случае создает благоприятные условия для такого 

роста и развития, что определяется выбором агротехники возделывания культур. 

 

 
Рисунок 1 - Особенности деятельности предприятий зернового производства 

 

Вторая особенность обозначает главным фактором производства – земельные 

ресурсы, что обязывает сельскохозяйственных предприятий к применению 

агротехнических мероприятий по сохранению плодородия почв и обеспечению 

устойчивого производства зерна. 

Третья особенность свидетельствует о зависимости процесса производства от 

почвенно-климатических условий и водных ресурсов, что предопределяет применение 

влагоресурсосберегающих технологий в зерновом производстве. 

Четвертая особенность зернового производства связана с несовпадением 

рабочего периода с временем производства, сезонностью, что в конечном итоге 

приводит к неравномерности денежных потоков и использования природных ресурсов 

в течение отчетного периода. В первую очередь это оказывает влияние на 

формирование финансовых результатов, а в последующем и на принятие 

управленческих решений. 

Пятая особенность гласит о том, что зерновая продукция практически с поля уже 

может представлять собой товарную продукцию, что свидетельствует о наличии 

постоянных рынков сбыта зерна или постоянных покупателей. 

В последней особенности зернового производства определено, что готовая 

продукция входит в последующий цикл производства и потребления, это дает 
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предприятиям возможность внутрихозяйственного использования продукции зернового 

производства (семена, переработка, личные подсобные хозяйства).  

Вышеуказанные особенности зернового производства на наш взгляд являются 

объективной основой специфики ведения учета процесса производства, что в 

дальнейшем определяет необходимость их систематизации и определения взаимосвязи 

с элементами производственного и управленческого учета.  
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Формирование действенной системы мотивации персонала – перспективный фактор роста 

производительности труда. В настоящей статье рассматриваются передовые методики и технологии в 

организации эффективной системы мотивации персонала. 

Персонал - нақты жүйесін қалыптастыру ынталандырудың перспективалық еңбек ӛнімділігінің 

артуы факторы. Алдыңғы қатарлы қаралады ұйымда осы бапта әдістеме мен технологияны 

ынталандырудың тиімді жүйесін жалғасты. 

Formation of effective system of motivation of the personnel – a perspective factor of growth of labor 

productivity. In the present article the advanced techniques and technologies in the organization of effective 

system of motivation of the personnel are considered. 

 

Важным аспектом успешного управления персоналом на стадии роста компании 

является формирование управленческой команды, при этом происходит трансформация 

роли генерального директора (Президента компании) по мере развития бизнеса: 

первая ступень. Приходится давать конкретные задания каждому сотруднику и 

проверять их выполнение. Руководитель находится в центре всех значимых и 

незначительных событий, все вопросы замыкаются на нем; 

вторая ступень. Руководитель овладевает искусством делегирования 

полномочий, что позволяет перейти от управления конкретными людьми к управлению 

ролями. Такое обезличенное управление осуществляется посредством общих приказов, 

правил, инструкций. Роль руководителя – организовать выполнение приказов; 

третья ступень – командный уровень управления. Руководитель уже не издает 

приказ за приказом, а дает команду. Его задача — стандартизация всех работ и 

процедур; 

четвертая ступень. Руководителю больше не нужно отдавать приказы и 

распоряжения. Он высказывает пожелания и дает оценки, которые воспринимаются как 

приказы. Особое значение приобретают поступки руководителя, которые закрепляют 

корпоративные ценности фирмы; 
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пятая ступень. Руководитель освобождается от необходимости обращаться к 

подчиненным с пожеланиями и оценками, он лишь задает вопросы. Его роль – анализ 

перспектив и предвидение будущих проблем; 

шестая ступень. Руководитель может не контролировать процесс, смотреть на 

фирму со стороны, видеть ее место и перспективы на рынке, в политике или в 

геополитике. Если надо, к нему обратятся; 

седьмая ступень. Руководитель становится лидером «в чистом виде». 

Подчиненные предоставляют ему готовые ответы, а его роль – выбирать те или иные 

варианты; 

восьмая ступень. Руководитель освобождается от необходимости 

управленческого контакта с подчиненными. Подчиненные со всеми делами и 

вопросами справляются сами. Он превращается в идеального руководителя, о котором 

известно только одно: что он есть! 

Принципиальное требование к членам управленческой команды в растущей 

компании – они должны понимать кризис как ресурс. Если заместители не разделяют 

позитивного отношения руководителя к кризисам, им будет сложно двигаться в одном 

направлении. Последний год был для нашей компании фантастическим, хоть и 

нелегким, кризисным. И сейчас этап кризиса еще не пройден, но то, что было сделано, 

выводит компанию на новый виток развития.  

Исследования показали, что можно выделить следующие способы решения 

существующих проблем: 

для устранения спонтанности и сиюминутности решений, а также в целях 

экономии времени, необходимо формализовать существующие бизнес-процессы, 

которые, вместе с тем, не должны осложнять работу опытным сотрудникам; 

в связи с расширением штата сотрудников необходимо быть готовым к ротации 

кадров, т.к. увольнения в результате изменения условий работы и болезненной для 

многих формализации, неизбежны; 

при освоении новых сфер деятельности или расширении бизнеса в компании, 

необходимо отслеживать уровень квалификации сотрудников, чтобы в случае 

необходимости, принять решение либо о замене персонала, либо о повышении 

квалификации существующего; 

для высвобождения времени первому руководителю на принятие стратегических 

решений, необходимо делегировать полномочия ключевым сотрудникам и обрисовать 

для них зоны ответственности и границы полномочий, которые, действуя как защитный 

механизм, позволят подчиненными избежать ошибок при принятии решений; 

для решения разноплановых задач в развивающейся компании, на ключевые 

позиции необходимо подбирать топ-менеджеров имеющих как лидерские, так и 

исполнительские качества, поскольку нужно иметь в виду, что в масштабах всей 

организации требуются разные люди.  

Несомненно, получение информации от людей непосредственно столкнувшихся 

с проблемами управления персоналом на собственно примере имеет важное значение, 

но не стоит оставлять без внимания научные работы, направленные на систематизацию 

и анализ общих тенденции. Из аналитических статей большой интерес на наш взгляд 

имеет работа Дедикова С., в которой дан сравнительный анализ привычной системы 

управления, где человеческим ресурсам уделяется незначительное внимание, и 

альтернативной [1]. Основной идеей является необходимое переосмысление значения  

роли каждого сотрудника в работе предприятия. В системе альтернативного 

менеджмента сотрудник рассматривается как человек, который с помощью компании 

намерен реализовать свай потенциал, свои способности и обеспечивать получение 

определенного дохода. В этой связи меняется подход и к решению вопросов оплаты 

труда людей. Совершенно естественным в такой системе становится участие 
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сотрудника в доходах компании пропорционально своему вкладу в достижение ее 

финансовых результатов, а не просто получение заработной платы, пусть даже 

относительно высокой. В качестве способа решения проблем в управлении персоналом 

Дедиков С. также рассматривает необходимость изменения существующей системы, 

под которой он понимает внутреннюю нормативную базу, распределение полномочий, 

положения внутрикорпоративной культуры и многое другое. Иначе люди вынуждены 

действовать в рамках системы и выполнять то, что ей предписано и нормативно, и по 

факту. Так, работник не может нарушить существующую инструкцию, даже если она 

уже устарела и не отвечает потребностям сегодняшнего дня. В своей работе Дедиков 

приводит основные подходы, выявленные разными исследователями для 

совершенствования системы. Например, борьба с «бесплатными ресурсами», за 

которые идет внутренняя конкуренция, разъединяющая людей. Также в данной работе 

анализируется эффективность отказа от наказания сотрудников. Рассматривается 

концепция пожизненного найма сотрудников, как решение некоторых проблем в 

управлении персоналом. Акцентируется внимание на изменение содержания труда 

руководителя. Альтернативный менеджмент переходит к горизонтальной организации 

деятельности компании по тем процессам, которые там действуют. Бизнес-процессы 

представляют собой связанные внутренней логикой последовательные действия, 

выполняемые компанией в целях удовлетворения запроса клиента. Процессная 

организация дела позволяет повернуть сотрудников лицом к клиенту, преодолеть 

противоречия между отдельными подразделениями, резко снизить уровень 

бюрократизма. При таком подходе функциональные подразделения превращаются 

больше в методические центры, чем в самодостаточные замкнутые структуры. Также, 

высказаны предложения по пересмотру ожиданий от человека. Традиционный 

менеджмент нацелен на формирование человека-функции, винтика в огромной машине. 

Главное его требование к любому сотруднику – это дисциплина, послушание и 

исполнительность. Для альтернативного менеджмента послушание – скорее, негатив, 

чем позитив. Просто исполнительность сегодня тоже не годится, потому что она не 

ведет к совершенствованию. Альтернативный менеджмент ожидает от сотрудников 

инициативы, творчества, постоянного развития, готовности к командной работе, так 

как процессная работа – это готовность людей работать на тех участках, которые 

наиболее важны для компании в данный момент, брать на себя ответственность за 

новые направления работы. Всемерно поощряется система добровольной ротации 

рабочих функций, когда сотрудники периодически переходят с одного участка на 

другой. Это помогает преодолевать барьеры между подразделениями, люди лучше 

понимают происходящие в их компании бизнес-процессы, знают, какие из них 

предшествуют их звену, и следуют за ним. Альтернативный менеджмент нацелен на то, 

чтобы сотрудники воспринимали себя как люди компании, чувствовали себя 

ответственными за все, что в ней происходит. Также, показаны преимущества 

командного стиля деятельности, пронизывающего организацию сверху донизу. Так, в 

Японии именно команда вырабатывает новые идеи и реализует их, у идеи чаше всего 

нет конкретного автора, она рождена бизнес-командой. В каждом бизнес-процессе, по 

факту, существует своя команда, которая призвана сообща решать задачу. При 

командной работе возникает эффект синергии, который многократно усиливает 

интеллектуальный потенциал людей, приводит к прорывным решениям, которые 

никогда бы не появились без совместного обсуждения единой цели. Отмечается 

эффективность нацеленного формирование общего информационного пространства на 

фирме. Кроме того, нами проработаны исследования Базарова Т.Ю., где рассмотрена 

возможность решения некоторых проблем с позиции формирования и поддержания 

корпоративной культуры [2]. Сотрудники организации – носители корпоративной 

культуры. Именно с ними сталкивается клиент и через их поведение понимает, какие 
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цели и способы поведения характерны для данной организации. Образ сотрудника 

может быть конкретизирован по ряду параметров: возраст, пол, образование (вплоть до 

конкретного учебного центра), характерологические особенности, стиль одежды, 

традиционные слова, фразы и т.д.  Описание желаемого образа сотрудника должно 

быть конкретизировано с учетом специфики деятельности в конкретных 

подструктурах, функциональных структурах.  

Как уже отмечалось, кроме отсутствия четко описанных организационных 

систем, одной из существенных проблем на стадии интенсивного роста организации 

является также удержание и укрепление корпоративной культуры, преодоление 

тенденции ее размывания новыми сотрудниками. Чтобы этого не произошло, на наш 

взгляд, необходимо выполнять следующие требования: принимать на работу новых 

сотрудников, способных воспринять корпоративную культуру; формализовать правила, 

символы и нормы поведения; наказывать и увольнять сотрудников, отклоняющихся от 

норм корпоративной культуры.  

Для поддержания корпоративной культуры могут использоваться:  

поведение высшего руководства и линейных менеджеров, задающее пример 

сотрудникам и демонстрирующее конкретные элементы корпоративной культуры;  

разработка и открытое использование системы оценки и стимулирования 

(наказания) поведение, отклоняющееся от норм корпоративной культуры;  

неотсроченная реакция руководства на поведение работников в критических 

ситуациях, оценка продемонстрированного поведения в терминах корпоративной 

культуры;  

моделирование типичных производственных ролей и обучение новых 

сотрудников традиционному для организации поведению;  

разработка системы критериев распределения и форм фиксации 

внутриорганизационных статусов, внутренней дифференциации;  

разработка критериев внутриорганизационного продвижения;  

внедрение корпоративных символов и обрядов. 

Сила корпоративной культуры – это характеристика, описывающая ее 

устойчивость и эффективность в противостоянии иным тенденциям. Силу 

корпоративной культуры позволяет определить ряд показателей корпоративной 

культуры:  

толщина, т.е. количество важных предположений, разделяемых сотрудниками, 

расчлененность представлений о корпоративной культуре, конкретизация отдельных ее 

элементов;  

разделяемость, т.е. количество адептов (сотрудников), разделяющих принципы 

корпоративной культуры;  

ясность приоритетов, т.е. определенность, обоснованность вариантов поведения 

в различных ситуациях.  

В своей работе Нифаева О. отмечает важную роль реструктуризации на стадии 

роста компании, выделяя при этом основные принципы такие как [3]: 

непрерывность деятельности – предприятие нормально функционирует и не 

собирается прекращать свою деятельность в ближайшем будущем, т.е. избегает 

банкротства или ликвидации; 

комплексность (системность) – реструктуризационные преобразования 

затрагивают все сферы деятельности предприятия как сложной динамической системы 

открытость (адаптивность) – предприятие является открытым по отношению к 

внешней среде, испытывает влияние ее многочисленных факторов, следовательно, одна 

из задач реструктуризации - повышение его адаптивности к меняющимся условиям 

внешней и внутренней среды; 
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рациональность (ситуационный подход) – реструктуризация проводится исходя 

из условий хозяйственной деятельности и размера предприятия, а ее методы, цели, 

инструменты выбираются в зависимости от состояния внешней среды и положения 

предприятия в отрасли; 

объективность – предполагается наличие комплексной информационной 

поддержки проведения реструктуризации на основе данных, реально отражающих 

действительность; реструктуризацию можно проводить только на основе 

фундаментального анализа предприятия; 

периодичность – реструктуризационные преобразования должны проводиться 

регулярно по мере необходимости; 

организационная целостность (массовость) – подразумевается участие и 

заинтересованность в положительных результатах проведения реструктуризации 

широкого круга работников, поддержка проводимых преобразований со стороны 

персонала, стимулирование инициативы и творческого подхода работников, 

делегирование полномочий; 

ответственность – на должности назначаются исполнители (лидеры, пользу-

ющиеся авторитетом и уважением коллег), ответственные за проведение отдельных 

направлений реструктуризации, при сохранении персональной ответственности 

высшего руководства; 

оперативность – предприятие должно в сжатые сроки проводить преобразования  

(нельзя затягивать с проведением реструктуризации, реформы и так создают 

определенное напряжение в коллективе), быстро диагностировать проблемы, 

корректировать свои действия в соответствии с требованиями внешней среды; 

результативность – реструктуризация должна иметь четкие цели и быть на-

правленной на конкретный результат, приступать к ней следует только после точного 

определения стратегических целей и приоритетов, обязательным условием ее 

успешного проведения является также наличие четких правил взаимодействия между 

членами коллектива; 

эффективность – затраты, связанные с проведением реструктуризации, должны 

быть меньше, чем экономический эффект от реструктуризационных преобразований. 

К непосредственным инструментам реструктуризации в сфере работы с 

персоналом автор выделяет: проектирование организационной структуры, выбор 

методов материального и нематериального стимулирования, управление по целям, 

нормирование организационной культуры, анализ возрастной и квалификационной 

структуры персонала, а так же развитие и обучение персонала. Очень много можно 

говорить о мотивации персонала. Прежде всего, следует отметить, что ради 

материальной мотивации люди в принципе приходят на работу. Нематериальная 

мотивация побуждает людей работать лучше, больше, ответственнее. Система 

мотивации сильно зависит от финансового состояния предприятия, от специфики 

работы тех или иных людей. Мотивация персонала это отдельная большая тема, нам бы 

хотелось сослаться на следующих авторов
 

и не останавливаться на этом столь 

подробно. Таким образом, проведя анализ уже существующих способов решения 

проблем управления персоналом на стадии интенсивного роста компании, подведем 

итог и выделим следующие, на наш взгляд основные действия [4, 5]: 

необходимо прописать существующие бизнес-процессы в компании, а также 

выстроить и адаптировать различные системы работы связанные с отбором, наймом, 

адаптацией, аттестацией, оценкой, оплатой труда и мотивацией персонала; 

необходимо создать новые инструкции (при этом, появление инструкций не 

должно осложнять работу опытным сотрудникам), а также сформировать отдел, 

отвечающий за трансформацию идей в инструкции;  
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необходимо разрабатывать и использовать программы по повышению 

квалификации сотрудников; 

необходимо делегировать полномочия и ответственность подчиненным, 

распределять направления работы между директорами предприятия, контролировать 

соблюдение каждым границ своих полномочий и ответственности;  

необходимо отслеживать карьеру персонала покинувшего компанию, с 

последующей возможностью их повторного найма, что позволит сократить затраты 

времени и денег на адаптацию (обучение, введение в курс дел); 

необходимо формирование общего информационного пространства между 

подразделениями компании; 

необходимо культивирование корпоративной культуры. 

необходимо с самого начала заложить стандарты и критерии подбора персонала, 

укомплектовать профессиональную команду. На этапе реструктуризации компании 

HR-руководитель должен обеспечить сохранение в компании ключевых сотрудников, 

без которых новая структура не будет жизнеспособной. От этого во многом зависит 

психологическая обстановка в коллективе в этот непростой для всех период; 

необходимо формировать службу персонала из талантливых людей из разных 

подразделений компании, определять совместную стратегию работы с сотрудниками, 

целенаправленно инвестировать средства в выбранном направлении; 

необходимо осуществлять постепенную трансформацию роли директора, 

формировать управленческую команду; 

рекомендуется рассмотреть возможность отказа от наказания сотрудников и  их 

пожизненного найма;  

необходимо поощрение инициативы, творчества, постоянного развития, 

готовности к командной работе. 
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В данной статье определена позиция Костанайской области в рейтинге регионов РК по уровню 

инвестиционной привлекательности. Проанализированы статистические показатели за последние 3 года 

и проведен краткий анализ текущего состояния развития МСБ в Костанайской области. Вместе с тем 
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обозначены некоторые проблемы кредитования субъектов МСБ, рассмотрены основные программы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

In this article position of the Кostanay area is certain in rating of regions of  RK on the level of 

investment attractiveness. Statistical indexes are analysed for the last 3 year and the short analysis of current 

status of development of SME is conducted in the Кostanay area. Some problems of crediting of subjects of 

SME mark at the same time, the main programs of state support of small and middle enterprise are considered. 

Айтылмыш мақалада инвестициялық әлеует деңгейі бойынша ҚР аймақтары рейтингісінде 

Қостанай облысының орны анықталған. Соңғы 3 жылдың статистикалық кӛрсеткіштері талданып және 

ШОБ дамуының ағымдық күйінің қысқа талдауы Қостанай облысы бойынша ӛткізілген. Сонымен қатар 

ШОБ субъектілерін кредиттеуінің кейбір мәселелері таңбаланған, шағын және орта кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдаудың негізгі бағдарламалары  қарастырылған. 

 
Как отметил в своем Послании Президент Казахстана, главным инструментом 

индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке является развитие 

малого и среднего бизнеса. В экономиках развитых стран мира именно на его долю 

приходится до половины и более всего объема совокупного национального продукта. В 

Германии в сфере МСБ занято 60% трудоспособного населения страны, в 

Великобритании – 48%, в Японии и Италии – более 70%, а в Казахстане – около 25%. 

Учитывая, что за последние четыре года объѐм продукции этого сектора вырос в 1,6 

раза и составил более 8,3 миллиарда тенге, уже это является достижением.  

Как подчеркнул Глава государства, малый бизнес должен стать семейной 

традицией, передаваемой из поколения в поколение. «Согласно глобальному рейтингу 

Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения 

бизнеса, и эту тенденцию мы должны наращивать. К 2050 году малый и средний бизнес 

будет производить не менее 50% объѐма ВВП Казахстана», - обозначил цель Нурсултан 

Назарбаев  [1]. 

В современных быстроменяющихся условиях бизнес подвержен влиянию 

различных внешних и внутренних факторов. Для определения текущего 

позиционирования, выявления конкурентных региональных преимуществ и 

формирования  эффективных  мероприятий  для  улучшения  условий необходимо 

адекватное понимание бизнес среды региона. Бизнес среда включает в себя внутренние 

и внешние факторы. Внешние факторы, в основном, формируются государством, 

которое обладает существенным инструментарием. В течение последних лет 

правительство стремится проводить активную политику по улучшению бизнес-климата 

в стране. Наряду с внешними факторами бизнес среду региона формируют внутренние 

факторы, которые, в первую очередь, зависят от природных условий, ресурсного 

потенциала и экономико-географического положения. Так, согласно рейтингам 

«Деловой климат 2014» и «Инвестиционный рейтинг регионов Казахстана 

рейтингового агентства «Эксперт Ра», были определены позиции регионов РК по 

уровню инвестиционной привлекательности. Костанайская область в рейтинге 

регионов заняла 7 место. Регион получил 1,9 баллов, что является средним значением 

по стране – 1,90. Регионы, значения которых находятся в промежутке от 1,30 до 2,70 

находятся в так называемой средней климатической зоне. В 2015 году, как и в 

предыдущем, ни один регион не вошел в «зеленую» зону или так называемую зону 

«комфорта» (от 2,70 до 4,00 баллов), также ни один регион не попал в «негативную» 

зону (0 – 1,30 балла), что свидетельствует о том, что, по субъективному восприятию 

предпринимателей, в Республике созданы относительно схожие условия для ведения 

бизнеса с незначительными отклонениями в традиционно «отстающих» регионах, 

таких как Кызылординская и Алматинская области. 

Инвестиционный рейтинг регионов Казахстана «Эксперт РА» оценивает 

инвестиционный климат на основе большого количества факторов, отражающих 

положение регионов по уровню социально-экономического развития и инвестиционной 
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привлекательности. Основными подходами при этом выступают определение 

инвестиционного потенциала и оценка инвестиционного риска. По инвестиционному 

рейтингу Костанайская область занимает 11 место. Тем самым, Костанайская область 

область относится к группе регионов «Средний потенциал — высокий риск». Средний 

потенциал обеспечен благодаря относительно высоким позициям по уровню природно-

ресурсного потенциала, а также потребительского, институционального и 

туристического потенциалов. Высокий риск заключается в ценовой конъюнктуре на 

основные экспортные товары, что негативно сказывается на регионах, 

специализирующихся на металлургии. Кроме того, отмечается экономический риск, 

обусловленный недостаточными темпами роста физических объемов производства [2]. 

Согласно статистическим данным количество зарегистрированных субъектов 

МСБ по Костанайской области в 2014 году составило 82,9 тыс. единиц, что на 7% выше 

уровня 2013 года (77,5 тыс. ед.) и на 17,5% выше уровня 2012 года (70,5 ед.). По 

состоянию на 1 января 2016 года количество зарегистрированных субъектов МСБ по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизилось на 16,8% и 

составило 69,5 тыс. единиц (рисунок 1).  Количество действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства составил 60,4 тыс. единиц, что на 10,2 % ниже уровня 

предыдущего года [3]. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика количества зарегистрированных субъектов МСБ, 

единиц 

 

К основным факторам снижения показателей в текущем году можно отнести 

монетарную политику страны, влияние и нестабильность цены на нефть, 

экономическое развитие торговых партнеров, а также различные политические и 

экономические ситуации в мире.  

За период с 2007 по 2014 годы численность занятых в МСП увеличилась в 1,3 

раза, и составила 145 832 человек.  По итогам 2014 года наблюдается положительная 

динамика по объему произведенной продукции субъектами малого и среднего бизнеса, 

который увеличился по отношению к 2013 году на 17,5% и составил 486,0 млрд. тенге 

[4]. 

По данным Национального банка Республики Казахстан по состоянию за 11 

месяцев 2015 года объем кредитования малого и среднего бизнеса в Казахстане 

сократился на рекордные 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В Костанайской области за 11 месяцев 2015 года филиалами банков второго 

уровня выдано кредитов субъектам малого предпринимательства на общую сумму 21,2 

млрд. тенге, что на 26,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (январь-

ноябрь 2014 года –  28,9 млрд. тенге). 

В отраслевой структуре наибольший объем кредитования приходится на 

промышленность – 38,6%, торговую деятельность – 39,5%, доля сельского хозяйства – 

11,1% (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Кредиты, выданные банками второго уровня субъектам малого 

предпринимательства Костанайской области 

 

Средневзвешенная процентная ставка банков по кредитам, выданным субъектам 

малого предпринимательства остался на уровне аналогичного периода прошлого года и 

составляет 13,3% [5].  

Бизнес  среда  Костанайской  области  характеризуется  низким инвестиционным 

потенциалом и высокими рисками. Анализ развития бизнеса в регионе свидетельствует 

о высоком уровне концентрации предприятий в сфере торговли, почти каждый 

четвертый предприниматель регистрируется в данном секторе. Основными причинами 

привлекательности торговой деятельности являются отсутствие необходимости 

крупных начальных вложений и обязательного образования. В результате чего, 

большая часть малых предприятий, в виду отсутствия достаточных финансовых 

средств, сосредотачивается в секторе услуг. Экономика  региона,  в  основном,  

поддерживается  крупными предприятиями. При этом стоит отметить, что показатель 

производительности труда на крупных и средних предприятиях в 2 раза выше, чем на 

малых. 

Несмотря на это, роль малого и среднего бизнеса крайне важна для 

стимулирования экономического роста региона. Малый и средний бизнес формируют 

конкурентную среду, создают новые рабочие места и оказывают влияние на 

модернизацию бизнес среды. Важнейшей задачей стоит решение проблем, связанных с 

технологическим отставанием и износом оборудований, влияющих на 

производительность труда. 

Необходимо отметить, что снижение уровня кредитования напрямую зависит от 

конъюнктуры внешнего рынка и дефицита фондирования банков второго уровня, 

которое наблюдалось в начале текущего года. Безусловно, одна из главных причин 

снижения темпов роста кредитования заключается в негативных процессах, 

происходящих в казахстанской экономике (Национальный банк Казахстана в августе 

2015 года отпустил тенге в свободное плавание и перешел к инфляционному 

таргетированию). Бизнес Казахстана пытается удержать деловую активность на фоне 

сокращения объемов кредитования экономики. Казахстанские банки не могут 

удовлетворить спрос бизнесменов на фоне высокой стоимости кредитных ресурсов на 

внешних рынках. По данным аналитического портала ranking.kz, стабильную 

поддержку реальному сектору продолжает оказывать госсектор — его доля в 

кредитовании выросла в 2 раза за 3 года, до 14% кредитного портфеля. [6]. 

В этой ситуации основным источником кредитования бизнеса в РК становятся 

бюджетные ресурсы. Созданы множество государственных программ, 

предоставляющих меры государственной поддержки предпринимателям в различных 

http://ranking.kz/infopovody/iznes_pytaetsja_uderzhat_delovuju_aktivnost_na_fone_sokraschenija_obemov_kreditovanija_ekonomiki_stabilnuju_podderzhku_realnomu_sektoru_prodolzhaet_okazyvat_gossektor__ego_dolja_v_kreditovanii_vyrosla?mcode=banks&subcut=kredity&infotypecode=infopovody
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сферах экономики. Так, например, в рамках Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» предусмотрена государственная поддержка в 

форме субсидирования процентных ставок, гарантирования кредитов, поддержка 

предприятий, имеющих валютные кредиты, грантовое финансирование, 

микрокредитование, а также предоставление нефинансовых мер поддержки 

предпринимателей [7]. 
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В статье показана роль регионов в территориально-отраслевом разделении труда с учѐтом 

влияния различных факторов, специфических региональных условий, соотношения внутренних и 

внешних связей, а также возникающих противоречий. Рассмотрены основные виды разделения труда в 

сельском хозяйстве, их содержание. 

Мақалада аймақтың рӛлі еңбекті территориалды – салалық бӛлуде, әр түрлі факторлардың ықпал 

етуімен, аймақтық спецификалық жағдайлардың, ішкі және сыртқы байланыстың ара – қатынасымен, 

сонымен қатар, бар болатын қарама қайшылықпен кӛрсетіледі. 

In the article the role of regions is shown in the territorial-branch division of labor taking into account 

influence of different factors, specific regional terms, correlation of internal and external connections, and also 

nascent contradictions. The basic types of division of labor are considered in agriculture, their maintenance.  

 

Необходимостъ распределения труда между различными регионами возникает в 

связи с невозможностью создания в отдельно взятом регионе наилучших условий для 

внедрения передовых достижений науки и техники, современных технологических 

процессов. Поэтому обладание относительными преимуществами в почвенно - 

климатических условиях, ресурсном, экономическом, научно-техническом, 

демографическом потенциале является экономической основой для разделения груда.  

При установлении связей на межрегиональном и международном уровне 

каждый регион преследует свои социально-экономические интересы в следующих 

основных направлениях: изыскание рынка сбыта для продукции, нахождение своей 

ниши в межрегиональном обмене и международной торговле с установлением 

стабильных межрегиональных и международных связей. Однако преодолеть 

http://www.raexpert.kz/
http://kostanay.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.nationalbank.kz/
http://www.ranking.kz/
http://business.gov.kz/
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конкурентную борьбу на рынке и упрочить свое место могут лишь те регионы, которые 

имеют более высокие технико-экономические показатели и выступают с продукцией 

высокого качества при низких издержках производства. Для этого следует 

осуществлять соответствующую научно-техническую и технологическую политику. 

Степень развития разделения труда определяет уровень производительных сил и 

эффективность использования трудового потенциала общества, структуру и динамизм 

совершенствования  производственных отношений. Разделение труда активно влияет 

на производство, являясь либо импульсом для его развития, либо тормозом. Развитая 

система разделения труда обеспечивает функционирование экономики региона и 

страны как единого целого.  

Следует отметить, что каждому региону свойственно свое соотношение 

внешних и внутренних связей: чем больше развито разделение труда, тем большую 

роль в развитии региона играют внешние связи. Данной системе разделения труда 

всегда соответствует такая совокупность отношений собственности, качественные 

признаки которой определяют потенциал развития хозяйства и находят адекватное 

отражение в хозяйственном механизме.  

Разделение труда предполагает концентрацию тех или иных видов производства 

на территории отдельных регионов сверх их потребностей - в расчете на 

удовлетворение нужд остальных участников разделения труда. Направленность на 

полную самообеспеченность лишает регион преимуществ организации крупных 

производств, превосходящих емкость внутреннего рынка. Но, с другой стороны, 

чрезмерное сосредоточение усилий на развитии двух-трех отраслей, ориентированных 

на вывоз, затрудняет формирование оптимальной структуры экономики.  

Эффективность территориального разделения труда в целом определяется 

конечным результатом производства и транспортировки продукции в виде суммарного 

экономического эффекта. Однако пространственная схема размещения 

производительных сил и специализация регионов динамичны и со временем могут 

меняться под воздействием разрешения реально существующих противоречий между: 

размещением природных ресурсов и размещением общественного производства; 

расселением населения и географией размещения новых рабочих мест; 

специализацией регионов и комплексным развитием региональных систем. 

Основа территориального разделения труда в сельском хозяйстве -  выделение в 

нем самостоятельных отраслей. Под ними понимаются определенные части 

общественного производства, которые характеризуются использованием 

специфической техники, технологии и свойствами производимой продукции.  

В зависимости от объекта специализации в сельском хозяйстве различают 

следующие виды разделения труда: внутрихозяйственное, хозяйственное, 

межхозяйственное и территориальное. 

Внутрихозяйственное разделение труда проявляется в расчленении труда на 

совокупность разнородных работ, развитии внутрихозяйственной специализации, 

выделении отдельных отраслей в самостоятельные производственные подразделения, 

когда каждое отделение специализируется на производстве одного или нескольких 

видов продукции.  

Хозяйственное разделение труда - это специализация сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, которая сопровождается 

формированием различных типов специализированных предприятий. Она показывает, 

какую главную товарную продукцию производит то или иное хозяйство, отражает 

производственное лицо каждого предприятия.  

Межхозяйственная специализация развивается на основе разделения труда 

между предприятиями, тесно связанными между собой производством определенного 
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конечного продукта. Она осуществляется путем расчленения единого технологического 

процесса на ряд фаз, которые закрепляются за кооперирующимися предприятиями.  

Территориальное разделение труда характеризует географию  размещения 

производства, которое сложилось под воздействием развития производительных сил, 

экономических и природных условий. Оно с одной стороны разграничивает районы и 

регионы по производству определенных видов продукции, а с другой - объединяет их, 

усиливая межрегиональный обмен результатами труда.  

Таким образом, формой территориального разделения труда является 

размещение производства. Оно отражает процесс географического, пространственного 

распределения производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в 

зональном региональном и хозяйственном аспектах. При обосновании размещения 

сельского хозяйства необходим глубокий и всесторонний анализ всех факторов и 

специфических региональных условий.   
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В статье рассмотрены проблемы максимального приближения уровня заработной платы и цены 

рабочей силы несмотря на то, что работодатели, рассматривая затраты на рабочую силу, как одну из 

статей затрат производства, постоянно стремятся к минимизации этих затрат, особенно в расчѐте на 

единицу изделия. Определены составляющие стоимости рабочей силы. Предложен алгоритм расчѐта 

стоимости рабочей силы для предприятия. 

The article considers the problem of maximum approximation of the level of wages and prices labour 

force despite the fact that employers, when considering labour costs, as one of the costs of production, 

constantly seek to minimise these costs, especially per unit of product. Identifies the components of labor costs. 

The algorithm for the calculation of the cost of a slave the eyes of strength for the company. 

 

Актуальность темы. Современная экономика Украины развивается в условиях 

экономического кризиса, охватившего большинство стран мира. Следствием 

нестабильности финансовой системы страны стало асинхронное взаимодействие всех 

элементов рыночного механизма, что привело к возникновению ряда негативных 

социально-экономических явлений, и прежде всего – в трудовой сфере. 
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Вопросы установления заработной платы работников и определения величины 

затрат на оплату труда выступают основной составляющей социально-трудовых 

отношений на всех уровнях управления и в то же время являются наиболее 

существенной причиной возникновения трудовых конфликтов (споров). В структуре 

расходов отечественных работодателей на рабочую силу затраты на оплату труда 

занимают наибольший удельный вес, а поскольку кризисные явления в экономике 

стимулируют предпринимателей снижать стоимость производства, во многих случаях 

эта задача достигается именно через снижение расходов на оплату труда. Таким 

образом, в современных условиях определение затрат на оплату труда и определение 

стоимости единицы рабочей силы должно быть системным, управляемым и 

направленным на смягчение кризисных последствий. Только при таких условиях 

оплата труда останется основным стимулом к высокоэффективному труду, обеспечит 

основу роста эффективности труда и национальной экономики в целом, положительно 

повлияет на развитие предприятия. 

Исследованию природы экономического кризиса, основательному изложению 

его проявлений и последствий, в том числе в сфере оплаты труда, посвящены работы 

таких известных экономистов, как . Дж.Кейнса, М. Кондратьева, К. Маркса, Д.Рикардо, 

Ж.С.Сисмонди, М.Туган-Барановского, И.Шумпетера.  

Проблемы оплаты труда на разных этапах развития экономики нашли отражение 

в трудах национальных и зарубежных ученых-экономистов. Среди них следует 

выделить украинских исследователей − А.И. Амошу, Д.П. Богиню, В.Я. Брича, М.Д. 

Ведерникова, В.Н. Гончарова, В.М. Данюка, Н.В. Дудину, Г.Т. Завиновскую, А.В. Калину, 

Т.А. Костишину, А.М. Колота, Г.Т. Куликова, В.Д. Лагутина, Н.Д. Лукьянченко, О.Ф. 

Новикову, В.М. Нижника, Н.О. Павловскую, А.Н. Уманского, О.А. Турецкого, российских 

учѐных − М.А. Волгина, И.В. Гееца, Б.М. Генкина, Ю.П. Кокина, Б.Г. Мазманову, В.Д. 

Ракоти, Г.Э. Слезингера, Р.А. Яковлева и зарубежных ученых – М. Армстронга, С.Л. Брю, 

Я. Кесслера, К.Р. Макконелла, А. Маршалла, Н.Х. Мескона, Ф. Хедоури, Р. Дж. Эренберга. 

Учитывая значимость и ценность исследований указанных авторов, необходимо 

отметить, что теоретические и методологические основы формирования, распределения 

затрат на оплату труда и определения стоимости единицы рабочей силы в условиях 

кризиса экономики еще не разработаны, а освещены лишь отдельные аспекты этой 

проблемы. Это подтверждает актуальность выбранной темы исследования, 

обусловливает постановку ее цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью статьи является разработка 

методологических основ регулирования затрат на оплату труда, определение стоимости 

единицы рабочей силы и на этой основе – концепции формирования и обеспечения 

системы управления затратами на оплату труда в кризисных условиях. 

Для достижения цели в статье предложены концептуальные основы увеличения 

затрат на оплату труда в условиях финансового и экономического кризиса на основе 

определения стоимости единицы рабочей силы. 

Результаты исследования. Одним из главных элементов, своего рода нервным 

центром общественного организма, является заработная плата. В рыночной экономике 

ее сущность рассматривается с многих позиций [1]. Одной из них является та, что для 

предприятия (или частного предпринимателя, имеющего наѐмный персонал) 

заработная плата – это элемент затрат на производство, который включается в 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

Задача обеспечения наиболее производительного потребления рабочей силы и 

соответственно повышения массы и нормы прибавочной стоимости побуждает 

работодателя к всевозможному уменьшению издержек производства. Это достигается, 

прежде всего, за счет лучшего использования основных и оборотных 

производственных фондов. При этом, работодатель, рассматривая затраты на рабочую 
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силу, как одну из статей издержек производства, постоянно стремится к минимизации 

этих затрат, особенно в расчете на единицу изделия. Для работника заработная плата 

является доходом, и он стремится ее максимизировать, оговаривая достаточно высокий 

уровень оплаты при найме на работу [2]. 

В связи с этим, нами сформулировано и обосновано новое направление научного 

исследования, сущность которого заключается в управлении затратами на оплату труда 

в условиях экономического кризиса, ведущая роль в котором принадлежит разработке 

системы антикризисного управления затратами на оплату труда в Украине. Под 

системой антикризисного управления затратами на оплату труда предлагается 

понимать совокупность организационно-экономических и правовых механизмов, 

разработка и использование которых обусловлены наличием признаков кризиса в сфере 

оплаты труда, что стало следствием общеэкономического кризиса, а взаимодействие – 

направлено на установление такого уровня оплаты труда, который обеспечивал бы 

одновременно рост цены рабочей силы и эффективности производства за счет 

установления обоснованного размера затрат на оплату труда персонала. Основными 

элементами системы антикризисного управления затратами на оплату труда, которые 

выступают как гибкие управленческие инструменты, определены следующие:  

-механизм договорного регулирования оплаты труда,  

-механизм государственного регулирования оплаты труда,  

-концептуальные основы увеличения затрат на оплату труда,  

-комплексный механизм управления нормированием труда  

-антикризисный механизм управления затратами на оплату труда [3]. 

Разработаны методологические основы регулирования затрат на оплату труда, которые 

основываются на соизмерении затрат и результатов хозяйственной деятельности на 

локальном, отраслевом, региональном и национальном уровнях экономики, которые 

позволяют обеспечить обоснованность формирования расходов на оплату в 

зависимости от изменения хозяйственной деятельности на любом из указанных 

уровней и предпринимать меры государственного воздействия с целью 

предотвращения необоснованного их распределения. 

Кроме указанного, внимание акцентировано также на определении стоимости 

единицы рабочей силы. Поскольку заработная плата для наемных работников является 

единственным источником существования и необходимым средством возобновления 

их способности к труду, то вполне закономерным является стремление сотрудников 

добиваться повышения заработной платы опережающими темпами по сравнению с 

темпами роста цен на товары и услуги. В связи с этим необходимо максимальное 

приближение уровня заработной платы к стоимости и цене рабочей силы. Иначе 

говоря, рабочая сила должна оцениваться не только исходя из критерия ее сегодняшней 

общепризнанной значимости, но и с учетом требований производства завтрашнего дня, 

которые включают затраты на воспитание, образование, профессиональную 

подготовку 

Повышение стоимости рабочей силы обусловливает рост затрат предприятия 

(предпринимателя) на ее воспроизводство. Оплата труда зависит от целого ряда 

социально-экономических факторов: колебания спроса и предложения на рынке труда, 

уровня безработицы, темпов экономического развития, динамики потребительских цен, 

дискриминации в оплате по полу, возрасту, государственного регулирования доходов 

[4]. 

Основываясь на выше изложенном, можно сказать, что стоимость рабочей силы, 

как и любого другого товара, формируется на рынке путем сравнения 

результативности и полезности труда с затратами на воспроизводство рабочей силы и 

устанавливается на уровне, который согласовывает ценность услуг труда для 
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работодателя с затратами, необходимыми для воспроизводства рабочей силы. В 

стоимость рабочей силы включается: 

-непосредственно заработная плата (тарифный заработок, оклад, премиальные 

выплаты, надбавки и доплаты) (Зп); 

-натуральные выплаты (питание, расходы на оплату жилья), предоставляемые 

работникам работодателями (Нв); 

-расходы работодателей на социальное страхование – это установленные 

законом взносы на социальное обеспечение; добровольные или договорные взносы в 

системы социального обеспечения; непосредственные выплаты работникам в связи с 

болезнью, несчастным случаем и т. п; стоимость медицинского обслуживания; 

выходное пособие в связи с истечением срока трудового договора (З с с); 

 -расходы на профессиональную подготовку и повышение квалификации 

персонала, профессиональную ориентацию и подбор кадров (Зп п); 

-расходы на социально-бытовое обслуживание (столовые и другие организации 

питания на предприятиях, культурное обслуживание и другие услуги) (из З с-б. об.); 

-налоги, рассматриваемые как расходы на рабочую силу (на фонд заработной 

платы, доход) (Н). 

В формализованном виде указанное выше можно представить так: 

 

С рс =  Зп  + Нв  +  Зс с  +  Зп п  +  Зс-б о  +  Н                                                  (1) 

 

Стоимость единицы рабочей силы для предприятия можно представить в 

следующем виде: 

 

С ед.рс  = Зп  +  Нв  +  Зс с  +  Зп п  +  Зс-б о  +  Н    х НП                                (2) 

Чр 

де Нп – норма прибыли предприятия; 

    Чр – среднесписочная численность работников. 

 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволили охарактеризовать 

наиболее существенные проблемы, приводящие к необоснованному формированию и 

распределению затрат на оплату труда, которые влекут затратность национального 

производства и экономики, а именно: 

- низкая производительность производства, при которой увеличение затрат на 

оплату труда является следствием повышения цены и приводит к развитию инфляции;  

- несовершенная система материального поощрения рационального 

использования ресурсов производства;  

- неразвитое коллективно-договорное регулирование в сфере оплаты труда;  

- несовершенство системы нормирования труда и ресурсов производства;  

- разбалансированность между динамикой производительности труда и 

заработной платой;  

- отсутствие «гибкости» в применении форм оплаты труда на предприятиях. 

Исходя из очерченных проблем обосновано, что без их решения невозможно 

обеспечить эффективное развитие ни предприятий, ни отраслей, ни видов 

экономической деятельности и национальной экономики в целом, что требует 

разработки соответствующих мероприятий по совершенствованию государственного 

регулирования оплаты труда в Украине. 
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В статье рассматриваются основные способы действий в процессе осуществления 

трансформации экономической системы – единение, деление, смена, обмен, объективация, 

субъективация. Следствием использования этих способов является увеличение разнообразия форм и 

отчуждения доходов. 

This article discusses the main ways of action in implementing the transformation of  the economic 

system − unity division, change, exchange, objectification, subjectivation. From the use of these methods is to 

increase the diversity of forms and exclusion of income. 

 

Актуальность. Для реализации стратегических приоритетов страны в 

национальной экономике необходимо научное представление о процессе 

трансформации экономической системы и его элементах. Результативность и 

эффективность действий в осуществлении преобразований зависят не только от 

приоритетов, обусловленных системой общественных ценностей, но и от способов 

действий субъектов трансформации экономической системы. Вопрос способов 

осуществления трансформации экономической системы характеризуется слабой 

изученностью.  

Цели и задачи. Целью данного исследования являлось выделение способов 

действий субъектов, инициирующих процесс трансформации экономической системы. 

Для реализации данной цели была поставлена задача выделить на основе обобщения и 

исследования основные способы действий в процессе трансформации экономической 

системы.  

Материалы и методы. Материалом исследований явились открытые 

публикации по экономической теории и теории познания. В качестве метода 

исследования использованы методы диалектической логики, дедуктивный, 

индуктивный и монографический. 
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Результаты. Выделены основные способы действий субъектов-инициаторов 

процесса трансформации экономической системы − единение, деление, смена, обмен, 

объективация, субъективация.  

Обсуждение. Единое рассматривается как мера отношений [1]. Единение как 

способ трансформации экономической системы широко реализуется в виде 

объединения территорий, отношений, функций.  

Расширение территории как единение осуществляется посредством захвата, 

купли-продажи (продажа Аляски российским самодержавием США), добровольного 

присоединения (Крым к РФ) и др.  

Единением является интеграция отношений без объединения территории − 

создание межгосударственных союзов (ЕС, ЕврАзЭс), военных союзов (НАТО), 

финансовых (МВФ, ВБ, Банк БРИКС), торговых союзов (ВТО). Так, вступление стран в 

ВТО и в ЕС ведет также и к расширению своей территории (например, сбыта 

продовольствия развитых стран) и сокращению отношений воспроизводства 

(диверсификации производства стран-реципиентов)  в обмен на безвизовое 

передвижение по территории (ЕС). Следствием становится исчезновение собственного 

(сельскохозяйственного)  производства из-за роста импорта.  

К единению отношений можно отнести и концентрацию производства, которая 

трактуется как накопление, увеличение размеров производства, централизация, как 

форма обобществления собственности и производства [2, 3]. Так, концентрация 

производства характерна для РФ в начале ХХI века в форме холдингов, союзов, 

партнерств [4, 5]. Разнообразие форм отношений собственности в рамках одного 

предприятия (частно-государственное партнерство, совместные предприятия) также 

основано на способе единения. 

В финансовой сфере широко используется объединение различных форм 

кредитных отношений (объединение потребительского кредитования физических лиц и 

выпуск для них кредитных карт). 

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий также основано 

на единении различных функций в пределах некоторого целого (объединение 

мобильного телефона и компьютера, объединение ноутбука и планшета, стационарная 

телефония через интернет и т.п.)  

В целом, единение как способ трансформации экономической системы 

увеличивает разнообразие функций в рамках существующего целого с целью 

отчуждения доходов. 

Деление как способ действий связано с разрушением целостности, что 

увеличивает разнообразие форм реальности. Целостность представляет собой 

внутреннее единство объекта и его относительную автономность, независимость от 

окружающей, имеет внутреннюю структуру структурно-функциональной, 

субординированной, причинной и исторической связей [6, 7]. 

Деление реализуется как деление территории, специализация труда, 

диверсификация производства, социальное неравенство, формы сознания (восточная и 

западная цивилизация, индивидуализм и коллективизм), многообразие целей, 

поведенческих стратегий [8, 9, 10, 11]. 

Смена представляет собой изменение одного качественного состояния другим 

качественным состоянием. Смена как способ действий составляет содержание 

направленности трансформации экономической системы. Так, смена общественно-

экономических формаций на основе смены способов производства составляет 

содержание исторического движения обществ [12]. Социальные революции 

представляют собой смену общественного, политического устройства стран. 

Промышленная, ―зеленая‖, технологическая революции знаменуют собой смену 

уровней научно-технического прогресса. 
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Обмен (мена) составляет сущность взаимодействия элементов, частей целого 

или различных целых. 

В экономических отношениях используются товарный, денежный, кредитный 

обмен. При этом характер обмена может быть непосредственным, разновременным. 

Так, кредитный обмен представляет собой встречное перемещение ценностей и их 

эквивалентов [13]. 

Объективация (субъектов) представляет собой межсубъектное взаимодействие, 

представляющее отчуждение субъектности при переводе субъекта деятельности в 

объект, претерпевающий воздействие внешних сил [14].   

Объективация общественного субъекта в России издавна характеризуется 

высоким уровнем и многообразием форм, что обусловлено менталитетом российского 

народа и обширными территориями страны [15]. Прежде всего, объективация 

общественного субъекта проявляется посредством смены форм собственности на 

земельную территорию. Так, утверждение всеобщей государственной собственности на 

землю после 1917 г. происходило посредством передачи, без выкупа, с конфискацией. 

Объективация общественного субъекта по поводу отношений проявляется в форме 

организации производства, например, в период коллективизации, начавшийся в 1928 г., 

через насильственное объединение крестьян в колхозы и совхозы. 

Иные формы объективации использовались в 1930 – 1950 гг., содержанием 

которых стали отчуждение результатов труда колхозников в пользу государства, 

отчуждение возможности самого труда за счет сокращения в колхозах численности 

населения, введения трудодня как мера труда и потребления. Неэквивалентность 

объективации по отношению к разным социальным субъектам проявлялась как изъятие 

доходов сельскохозяйственного производства для обеспечения индустриализации 

промышленности в 30-е годы ХХ века.  

Подобная неэквивалентность объективации с начала 1990-х годов ярко 

проявляется через всепоглощающее распространение кредитной модели экономики в 

стране, что перенаправляет потоки ресурсов из сектора производства в сектор услуг, из 

государственного сектора в банковский сектор и т.д. Бурное развитие потребительских 

кредитов для физических лиц в настоящее время принимает форму агрессивной 

политики банков и свидетельствует о росте объективации индивидуальных субъектов. 

Одним из критериев уровня объективации индивидуального субъекта может 

служить уровень оплачиваемого труда. Не оплачиваемый справедливым образом труд 

является основой разрыва между субъектной и объектной составляющей 

трансформации и развития экономической и общественной систем, разрушает 

субстанциальную основу субъекта (активной деятельности по созданию необходимых 

условий жизни), его биологического, психологического, социального воспроизводства. 

Вслед за этим претерпевает разрушение и субъект-объектное отношение в виде 

практической деятельности, что не способствует развитию экономической системы. 

Развитие капиталистического способа производства связано с ростом уровня 

специализации (разделения) труда [16], ростом многообразия форм отчуждения 

человека [17].  

Постиндустриальная экономика, основанная на информационных технологиях, 

а, значит, на отчуждении интеллектуального труда как частной собственности [18], 

отчуждении возможности самого труда по причине развития высокотехнологичных 

производства, только усиливает уровень объективации субъекта и снижает уровень его 

свободы, что не позволит разрешить основные проблемы предшествующей ОЭФ.  

Субъективация проявляется в политической сфере (субъективация политических 

отношений) как искажение исторического прошлого в интересах определенных 

субъектов в целях давления на народ [19], в технологическом прогрессе 

(антропоморфное развитие техники) [20]. Для экономической системы важное значение 
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имеет субъективация власти, ресурсов и средств, что может принять форму диктатуры, 

олигархо-бюрократического государства, коррупции, неформальной экономики. 

Выводы. Единение и деление ведут к увеличению разнообразия функций и 

росту уровня многообразия форм и отчуждения доходов. Смена определяет 

направленность трансформации экономической системы. Обмен осуществляет процесс 

движения экономической системы. Функция выделенных способов действия в процессе 

трансформации экономической системы − рост уровня отчуждения (доходов). 

 

Список литературы: 

 

1. Опенков М.Ю. Онтология и теория познания: уч. Пособие/М.Ю. Опенков, Н.Б. 

Тетенков, Е.А. Янковская: Сев. (Арктич.) фед. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. – 232 с. 

2. Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1857-1858 годов) / К. Маркс 

К., Ф. Энгельс –Соч. − 2-е изд. –Т.12. –709 с. 

3. Капелюшников Р.И. Производительность труда и стоимость рабочей силы: 

как рождаются статистические иллюзии //Вопросы экономики– 2009. – №4.– С.59–79 

4. Ильюшонок С.Е. Аграрные отношения в России/ С.Е. Ильюшонок. 

Новосибирск: ИЭОПП, 2006. – 480 с. 

5. Амосов А.И. Структурные преобразования в экономике: факторы, тенденции, 

институты// Научн. Доклады Института экономики РАН в 4 т./Рос. акад. Наук, 

Институт экономики: обш. ред. и предисл. Издания А.Я. Рубинштейна. – М.: ЗАО 

―Издательство ‖Экономика‖. – 2010. С. 7−34 

6. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: 

Гардерики, 2004. −1072 с. 

7. Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология/В.В. Ильин. Изд-е 2-е, исправл. 

М.: Книжный дом ‖Книжный дом ‖ ЛИБРОКОМ‖, 2011. – 136 с. 

8. Рогалина Н.Л.  Власть и аграрные реформы в России ХХ века/ Н.Л. Рогалина. 

– М.: Энциклопедия российских деревень, 2010. –256 с. 

9. Дубовик М.В. Историко-теоретические аспекты трансформационных 

процессов в экономике / М.В. Дубовик. — М: Издательство ―Институт экономики‖. —

2005. — 193 с. 

10. Лазарев А.В. Пути трансформации аграрного производства в России: 

монография/А.В. Лазарев. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2006. –236 с. 

11. Минаева Е.В. Методы регулирования аграрной сферы развитых стран. – М.: 

ООО ‖НИКПЦ Восход–А‖, 2010. – 220 с. 

12. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии /К. Маркс К.[Предисл. 

Ф. Энгельса; Пер. И.И. Степанова-Скворцова, провер. И исправ.] Т.1. Москва: 

Политиздат, 1967–191 с. 

13.  Деньги. Кредит. Банки: учеб.– 2-е изд., перераб. и доп./Под ред. В.Н. 

Иванова, Б.И. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 848 с. 

14. Акимова Е.Н. Эволюция концепций государственной политики 

экономического роста/ Е.Н. Акимова. – М.:Изд-во МГОУ, 2010. – 336 с. 

15. Бережной И.В. Институциональные основания государственной 

экономической политики/ И.В. Бережной, под общ. Ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов-

на –Дону: Изд-во ―Содействие XXI век‖, 2011. – 240 с. 

16. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических 

трансформаций (Прошлое, настоящее и будущее экономик ―реального социализма‖ в 

глобальном постиндустриальном мире) / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. — М.: ТЕИС, 

2003. — 680 с. 



361 

 

17. Булавка Л.А. Нонконформизм: Социокультурный портрет рабочего 

протеста в современной России/Л.А. Булавка—М.: УРСС: Едиториал УРСС, −− 2004. – 

174  с. 

18. Логачев В.А. Противоречия и интегративные тенденции 

постиндустриализации общественных форм труда: монография/В.А. Логачев, О.И. 

Мартынчук. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.–140 с.  

19. Яценко М.П. Глобализация как форма организации исторического процесса/ 

Автореф. д.фил.н., СПб, 2010. – 41 с. 

20. Суркова Л.В. Парадигма техницизма в цивилизационном процессе/ 

Автореф. д. фил. н., М., 1996. – 33 с. 
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ВАЛЮТНЫЙ СВОП, МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Созонов Д.В., НОЧУ ВПО Уральский институт фондового рынка,  

г.Екатеринбург 

 
Работа посвящена исследованию валютных свопов, одному из самых востребованных 

инструментов хеджирования на финансовом рынке 

The work is devoted to the study of currency swaps, one of the most popular hedging instruments in the 

financial market. 

Ключевые слова: валютные свопы, хеджирование валютных рисков, инструменты 

хеджирования. 

 

Российская экономика в настоящее время нуждается в полноценном, развитом и 

ликвидном рынке финансовых инструментов, которые позволят отечественным 

компаниям и банкам хеджировать (страховать) свои валютные риски на постоянной 

основе и в значительной степени снизить свою зависимость от быстро изменяющейся 

рыночной конъюнктуры, например в октябре-декабре 2014 года. Одним из таких 

финансовых инструментов является валютный своп, самый интересный и удобный в 

работе инструмент хеджирования. 

В связи с этим исследование темы валютных свопов является необходимым и 

своевременным. Актуальность темы ещѐ и в том, что международный рынок валютных 

свопов является на данный момент одним из самых значимых сегментов глобального 

рынка внебиржевых деривативов по объѐму заключаемых сделок. Согласно оценке 

специалистов Банка международных расчетов, объѐм международного рынка валютных 

свопов на середину 2010 года составил 387 триллионов долларов США. Для сравнения 

это примерно в шесть с половиной раз больше мирового ВВП и в восемь с половиной 

раз больше объѐма мирового финансового рынка. Также валютные свопы являются в 

настоящее время одними из основных инструментов хеджирования валютных рисков 

компаний и банков в условиях волатильности обменных курсов основных валют. 

Благодаря разнообразию видов валютных свопов и их индивидуальному характеру 

данные инструменты позволяют решать различные практические задачи. Российский 

рынок валютных свопов находится на стадии развития: с каждым годом увеличивается 

его объѐм, количество участников, сроки сделок, разнообразие видов данных 

инструментов, улучшается инфраструктура рынка, вносятся изменения в 

законодательную и налоговую базу.  

И в настоящее время всѐ большее количество отечественных компаний 

обращаются к российскому рынку валютных свопов с целью хеджирования своих 

валютных рисков. Все вышеперечисленные аспекты обуславливают актуальность 

выбранной темы работы.  
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Практическая значимость работы заключается в том, что в ней раскрыты 

основные проблемы, с которыми сталкивается отечественный рынок валютных свопов 

на современном этапе развития и приведены практические рекомендации по 

преодолению данных трудностей. Кроме этого, материалы работы могут быть 

использованы при разработке новых видов продуктов, в аналитической деятельности, в 

портфельном управлении, при выборе инструментов хеджирования, а также при 

разработке учебно-методической литературы применительно к дисциплинам 

―Производные финансовые инструменты‖, ―Структурированные продукты и 

Финансовый инжиниринг‖. 

Своп (англ. swap — дословно меняться, менять, обмен) - операция по обмену 

активами между сторонами сделки в целях снижения процентного или  валютного 

риска, как биржевой, где каждая сделка стандартизирована, так и внебиржевой 

производный финансовый инструмент, где каждая сделка по данному инструменту не 

унифицирована (как большинство биржевых сделок), а уникальна, не похожа на 

другие. Этот факт порождает неоднозначность определений понятия «своп», которому 

до сих пор не дано единого всеобъемлющего толкования. Некоторые определяют своп 

как операцию, другие как сделку, третьи как обмен платежами. Рассмотрим основные 

взгляды специалистов.  

Автор самого популярного и авторитетного труда по финансовым деривативам 

«Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» Джон К. Халл 

даѐт следующее определение данного понятия: «Своп - это соглашение между двумя 

компаниями о будущем обмене денежными потоками. В нѐм указываются дата выплат 

и способ определения их объѐмов. Как правило, при вычислении размеров будущих 

выплат используются прогнозируемые значения одного или нескольких рыночных 

показателей» [2, с. 227].  

Другой видный исследователь свопов Мари С. Людвиг в книге «Исследование 

процентных свопов» определяет своп «как обмен платежами, одни из которых 

являются фиксированными, а другие определяются на основе некоторого 

изменяющегося рыночного показателя»
 
 [3, с. 2].  

После анализа подходов отдельных ученых и исследователей в рамках данной 

работы представлено собственное определение свопа. Своп - это производный 

финансовый инструмент, заключая который, контрагенты договариваются об обмене 

денежными потоками, рассчитываемыми на разных основах.  

Далее предметно рассмотрим определение понятия «валютный своп». Согласно 

взгляду Джон К. Халла валютный своп представляет собой «обмен основными 

суммами и процентным доходом, выраженными в разных валютах» [2, с. 248]. Мари С. 

Людвиг определяет валютный своп как «обмен номинальными суммами, выраженными 

в разных валютах, в начале действия свопа и при его истечении, а также обмен 

платежами в течение всего срока свопа, выраженными в разных валютах, 

рассчитанными на разных основах» [3, с. 206]. 

Автор данной работы представляет следующее определение данного вида свопа. 

Валютный своп – производный финансовый инструмент внебиржевой торговли, в 

российской практике он представлен в стандартизированной форме, заключая который 

контрагенты договариваются об обмене основными суммами, выраженными в разных 

валютах (обычно в начале действия соглашения своп и в его конце), а также об обмене 

денежными потоками, выраженными в разных валютах и рассчитываемыми на одной 

основе и по одному принципу или на разных основах, в основном в целях снижения 

валютного риска. 

Таким образом, в настоящее время среди учѐных и исследователей нет единой 

точки зрения на определение таких понятий, как «своп» и «валютный своп». В данной 

работе сделана попытка дать свой взгляд на толкование данных терминов.  
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Перейдѐм к рассмотрению классификации валютных свопов. В настоящее время 

в мире существует большое разнообразие данных инструментов. Кроме этого, 

постоянно появляются их новые разновидности, некоторые из которых быстро 

исчезают, не оставляя в истории своих названий, а другие становятся популярными и 

активно применяются в деловой практике. Финансовые корпорации, банки и своп-

дилеры постоянно следят за рынком, ищут возможности извлечения прибыли с 

помощью применения новых видов валютных свопов. Если внимательно 

проанализировать нововведения среди инструментов на рынке валютных свопов, то 

можно прийти к выводу, что все они создаются для достижения конкретной цели, для 

решения конкретной практической задачи.  

В монографиях и трудах, посвященных свопам, которые были изучены автором 

при написании работы, отсутствуют полноценные научные классификации валютных 

свопов с описанием принципов, на основании которых эти классификации составлены. 

В основном, исследователи просто перечисляют различные виды данных инструментов 

и описывают их особенность. Джон К. Халл в книге «Опционы, фьючерсы и другие 

производные финансовые инструменты» выделяет следующие разновидности 

валютных свопов: валютный своп с плавающими курсами и дифференциальный своп 

[2, с. 262]. Другой исследователь свопов Мари С. Людвиг автор работы «Исследование 

процентных свопов», описывает в ней такие виды валютных свопов, как своп с 

нулевым купоном и разностный своп [3, с. 167].  

В рамках предлагаемой Вашему вниманию работы изучены подходы различных 

специалистов и учѐных, систематизированы данные о видах свопов и составлена 

собственная классификация валютных свопов по различным критериям. Данные 

инструменты во многом схожи, поэтому некоторые классификационные признаки 

можно применять ко всем видам свопов. В классификациях, приведенных в данной 

работе, используются наиболее характерные для валютных свопов критерии.  

Итак, перейдѐм к классификации валютных свопов. В таблице 1 перечислены 

все классификационные признаки и виды свопов. 

 

Таблица 1 - Классификация валютных свопов   
Критерий Виды свопов 

1. Ставки, которыми обмениваются участники свопа 1. Фиксированно-фиксированный своп  

2. Фиксированно-плавающий своп 

3. Базисный своп 

2. Присутствует или нет обмен процентными платежами 1. Купонный своп 

2. Бескупонный своп 

3. Срок контракта 1. Краткосрочный  

2. Среднесрочный 

3. Долгосрочный 

4. Совпадает или нет валюта расчѐтов с валютами сделки  1. Обыкновенный своп 

2. Разностный своп 

 

Во-первых, валютные свопы различаются по типу ставок, которыми 

обмениваются стороны сделки. В рамках контракта может происходить обмен 

фиксированной ставки в одной валюте на фиксированную ставку в другой валюте, 

плавающей ставки в одной валюте на фиксированную ставку в другой валюте или же 

плавающей ставки в одной валюте на опять-таки плавающую ставку, но в другой 

валюте. Последний из этих двух видов именуется базисным свопом.  

В рамках валютных свопов может происходит обмен номинальными суммами, 

которые выражены в разных валютах и практически всегда имеют разную стоимость 

из-за постоянно меняющихся валютных курсов. Однако в некоторых валютных свопах 

участники обмениваются только номинальными суммами (такие свопы именуются 
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бескупонными), а в других валютных свопах происходит также и обмен процентными 

платежами (купонный своп - cross-currency coupon swap). 

При этом участники валютных свопов обмениваются не суммой превышения 

обязательств одной стороны по процентному платежу над обязательствами другой 

стороны (как происходит в процентных свопах, оперирующих одной валютой), а 

полными суммами, начисленными за определенный период по определенным ставкам, 

выраженными в разных валютах.  

Также валютные свопы различаются по сроку, на который они заключаются. 

Выделяют краткосрочные свопы (с роком до года), среднесрочные (от года до трех лет) 

и долгосрочные (свыше трех лет).  

Еще одним классификационным признаком служит валюта расчетов по свопу. 

Если контрагенты осуществляют платежи друг другу в тех валютах, в которых 

выражены основные суммы по валютному свопу, то такой контракт называется 

обыкновенным валютным свопом. Если же стороны производят расчеты по свопу в 

валюте, отличной от валют, в которых выражены номинальные суммы, то такой своп 

называется разностным. Приведем пример разностного свопа. Две компании заключили 

валютный своп, по которому одна из них платит долларовый LIBOR [1], а другая 

платит LIBOR в евро, однако сами расчеты между компаниями будут происходить в 

японских йенах по курсу, действующему на дату обмена платежами.  

Итак, рассмотрены теоретические аспекты валютных свопов. В частности, 

показана дискуссионность определения понятий валютных свопов в научной 

литературе и представлены собственные определения данных терминов. Помимо этого 

рассмотрены различные виды данных инструментов, нашедшие отражение в научных 

трудах, и составлены собственные классификации валютных свопов на основе 

самостоятельно выработанных классификационных признаков.  

Международный рынок валютных свопов является самым крупным сегментом 

глобального рынка внебиржевых деривативов. Основными валютами на данном рынке 

выступают американский доллар и евро. Больше половины валютных свопов 

заключается на срок до 5 лет, а с ростом сроков контрактов спрос на них со стороны 

участников рынка сокращается, причем в случае с валютными свопами данная 

тенденция выражена более ярко. В период с 1998 по 2014 год глобальный рынок 

валютных свопов продемонстрировал уверенный рост на фоне увеличивающихся 

объѐмов кредитования и валютообменных операций, испытал коррекцию во время 

международных финансовых кризисов и продолжает увеличиваться.  

Также проанализировано состояние и особенности развития российского рынка 

внебиржевых деривативов и рынка валютных свопов. Автором рассмотрены 

качественные и количественные показатели развития российского рынка валютных 

свопов за его недолгую историю существования - с середины 2000-х годов до 

настоящего времени. За этот короткий период рынок продемонстрировал значительный 

рост, испытал незначительную коррекцию во время международных финансовых 

кризисов и в настоящее время продолжает увеличиваться, повторяя динамику 

международного рынка валютных свопов и динамику глобального рынка деривативов. 

За это время также увеличилось количество участников рынка и разнообразие 

обращающихся на нем инструментов. В то же время, дальнейший рост российского 

рынка валютных свопов ограничивается различными проблемами, среди которых 

невысокая общая финансовая грамотность и недоверие компаний к операциям 

хеджирования. Автором были проанализированы основные меры, которые 

применяются для решения данных проблем. 

В настоящее время доля отечественного рынка валютных свопов на рынке 

внебиржевых деривативов еще очень мала: в несколько раз меньше доли глобального 

рынка валютных свопов на международном рынке внебиржевых деривативов. Данный 
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факт вместе с увеличением объѐмов кредитования в России по плавающей ставке, 

требующего соответственного хеджирования, общим ростом интереса к процентным и 

валютным свопам не только со стороны российских банков и корпораций, но и бизнеса 

в целом, а также с изменениями в законодательной базе, вступившими в силу с 1 января 

2012 года, позволяют говорить о перспективах развития рынка данных инструментов в 

нашей стране, в том числе о росте объѐма данного рынка, увеличении разнообразия 

валютных свопов, обращающихся на нем, и росте количества участников российского 

рынка валютных свопов.  

Автором выделены следующие дальнейшие перспективы исследования:  

- изучение возможностей внедрения новых видов валютных свопов на 

российском рынке;  

- разработка общих критериев риск-менеджмента для оценки 

кредитоспособности контрагентов по валютным свопам на российском рынке;  

- анализ мер, которые будут способствовать увеличению среднесрочных и 

долгосрочных контрактов на российском рынке валютных свопов.  
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кандидат политических наук 

Костанайский инженерно-экономический унивкрситет,  

 
Мақала болжау әдістерін теориясын, сондай-ақ болжау негізгі әдістердің шолуын талқылайды. 

В статье рассмотрена теория методов прогнозирования, а так же обзор базовых методов 

прогнозирования. 

The article discusses the theory of forecasting methods, as well as an overview of basic methods of 

forecasting. 

 

Тема прогнозирования развития предприятия актуальна для каждой организации 

и, особенно в условиях экономического кризиса, когда наблюдается существенное 

снижение объемов производства.  

Например, предварительные итоги социально-экономического развития 

Костанайской области за 2015 год показали снижение объемов валового регионального 

продукта с 1 459,8 млрд. тенге в 2014-м году до 1 386,6 млрд. тенге в 2015-м году. 

Продолжил также снижение горнодобывающий сектор, объем производства в котором 

снизился с 240,3 млрд. тенге в аналогичном периоде до 159,7 млрд. тенге. Так, ведущее 

предприятие АО «ССГПО» снизило объемы производства на 37%, ТОО «Оркен» - на 

43%, АО «Варваринское» - на 29%. И, если в предыдущие годы негативные тенденции 

в горнодобывающей отрасли несколько нивелировались подъемом в обрабатывающих 
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отраслях, то в 2015 году, с сентября месяца отмечается также падение объемов 

производства. АО «АгромашХолдинг» сократило производство на 56%, ТОО 

«СарыаркаАвтопром» - на 28%, АО «БаянСулу»- на 19%. 

Поэтому так важно сейчас находить резервы и выстраивать финансовую 

стратегию предприятия с учетом экономической реальности. Финансовый прогноз 

представляет собой сложный многоступенчатый процесс, в ходе которого должен 

решаться обширный круг различных социально-экономических и научно-технических 

проблем, для чего необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы. 

В теории и практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен 

значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов. По оценкам 

ученых, насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике 

в качестве основных используется лишь 15-20. 

Развитие информатики и средств вычислительной техники дает возможность 

расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования.  

Исходным пунктом любого из методов является признание факта некоторой 

преемственности (или определенной устойчивости) изменений показателей финансово-

хозяйственной деятельности от одного отчетного периода к другому. Перечень 

прогнозируемых показателей может ощутимо варьировать. Этот набор величин можно 

принять в качестве первого критерия для классификации методов. Итак, по набору 

прогнозируемых показателей методы прогнозирования делятся на: 

- методы, в которых прогнозируется один или несколько отдельных показателей, 

представляющих наибольший интерес и значимость для аналитика, например, выручка 

от продаж, прибыль, себестоимость продукции и т.д.; 

- методы, в которых строятся прогнозные формы отчетности целиком в типовой 

или укрупненной номенклатуре статей. На основании анализа данных прошлых 

периодов прогнозируется каждая статья (укрупненная статья) баланса и отчета и 

финансовых результатах. Огромное преимущество методов этой группы состоит в том, 

мы получаем максимум информации, которую  можно использовать для различных 

целей. Например, для определения допустимых темпов наращивания производственной 

деятельности, для исчисления необходимого объема дополнительных финансовых 

ресурсов из внешних источников, расчета любых финансовых коэффициентов; 

- методы прогнозирования отчетности, в свою очередь, делятся на методы, в 

которых каждая статья прогнозируется отдельно исходя из ее индивидуальной 

динамики, и методы, учитывающие существующую взаимосвязь между отдельными 

статьями как в пределах одной формы отчетности, так и из разных форм. 

Действительно, различные строки отчетности должны изменяться в динамике 

согласованно, так как они характеризуют одну и ту же экономическую систему.  

Моделирование предполагает конструирование модели на основе 

предварительного изучения объекта или процесса, выделения его существенных 

характеристик или признаков. 

Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием 

моделей включает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление 

результатов прогнозных расчетов на основе модели с фактическими данными 

состояния объекта или процесса, корректировку и уточнение модели. 

К методам экономико-математического моделирования относят следующие 

методы: матричные модели (статистические и динамические), модели оптимального 

планирования, экономико-статистические, многофакторные модели, эконометрические 

модели, имитационные модели, модели принятия решений, модели сетевого 

планирования и ряд других.   

Важное место в прогнозировании занимает экономический анализ, который  

является неотъемлемой частью и одним из основных элементов логики 
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прогнозирования и планирования. Он должен осуществляться как на макроуровне, так 

и на  микроуровнях. Сущность метода экономического анализа заключается в том, что 

экономический процесс или явление расчленяется на составные части, и выявляются 

взаимная связь и влияние этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. 

Анализ позволяет раскрыть сущность процесса, определить закономерности его 

изменения в прогнозируемом (плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и 

пути достижения поставленных целей. 

В процессе экономического анализа применяются такие приемы, как сравнение, 

группировки, индексный метод, проводятся балансовые расчеты, используются 

нормативный и экономико-математические методы. 

Балансовые метод предполагает разработку балансов, представляющих собой 

систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источнику 

поступления, равна другой части, показывающей распределение (использование) по 

всем направления их расхода. 

В кризисных условиях усиливается роль прогнозных балансов, разрабатываемых 

на макроуровне: платежного баланса, баланса доходов и расходов государства, баланса 

денежных доходов и расходов населения, сводного баланса трудовых ресурсов, 

балансов спроса и предложения. Результаты балансовых расчетов служат основой при 

формировании структурной, социальной, финансово-бюджетной и кредитно-денежной 

политики, а также политики занятости и внешнеэкономической деятельности. Балансы 

применяются также для выявления диспропорций в текущем периоде, вскрытия 

неиспользованных резервов и обоснования новых пропорций. 

Другой метод – нормативный является одним из основных методов 

прогнозирования и планирования. В современных условиях ему стала придаваться 

особая значимость в связи с использованием ряда норм и нормативов в качестве 

регуляторов экономики. Сущность нормативного метода заключается в технико-

экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и 

нормативов. С их помощью обосновываются важнейшие пропорции, развитие 

материального производства и не производственной сферы, осуществляется 

регулирование экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прогнозирование развития 

предприятия является научным обоснованием возможных количественных и 

качественных изменений его состояния и уровня развития, как в целом для 

предприятия, так и отдельных направлений его деятельности в будущем. Кроме того, 

прогнозирование позволяет определить альтернативные способы и сроки достижения 

ожидаемого состояния. Для предприятий Казахстана это особенно важно в настоящее 

время. 

Как отмечено в Послании Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана 

от  30 ноября 2015 года: «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие» сегодня на экономику Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, 

вызванных обвалом на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов не 

зависит от нас и никто не застрахован от влияния глобальных кризисов. 

Сейчас мир меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. На наших 

глазах возникает новая глобальная реальность с иными возможностями и рисками. 

Нестабильны практически все мировые рынки - финансовый, углеводородный, 

металлов, продовольствия и другие. Замедление экономического роста происходит во 

всех экономиках мира. Уже никого не удивляет постоянное снижение прогнозов по 

росту глобального ВВП. С осени 2011 года Международный валютный фонд уже 6 раз 

пересматривал прогнозные показатели, снизив их с 5 до 3 процентов.  

Мировой кризис является основной причиной снижения спроса на экспортную 

продукцию казахстанских предприятий. И выходу из кризиса будет способствовать, 
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прежде всего, выполнение грамотного прогнозирования развития в целом экономики 

Казахстана и каждого его предприятия. 
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Мақалада аймақтардағы индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру анализі, 

сонымен қатар Қазақстандағы инновациялық қызметті мемлекеттік ретеудің негізгі бағыттары 

қарастырылады. 

В статье рассматривается анализ реализации стратегии индустриально-инновационного развития 

в регионах, а также основные направления государственного регулирования инновационной 

деятельности в Казахстане. 

The article deals with the analysis of the implementation of the strategy of industrial-innovative 

development in the regions and the main directions of state regulation of innovation activity in Kazakhstan. 

 

При анализе инновационного потенциала регионов в Казахстане за основу 

может быть принята территориальная модель, обосновывающая выделение четырех 

групп, различающихся объективными условиями хозяйствования, ресурсно-

производственными потенциалами, специализацией и характером решаемых задач. 

Первая группа включает области с высокими научно-производственными 

потенциалами и достаточно благоприятными экономическими условиями для создания 

высокотехнологичных наукоемких производств. Эти области могут стать опорными в 

технико-технологическом прорыве, поскольку имеют самый высокий стартовый 

уровень индустриально-инновационного развития в свете реализации Государственной 

программы форсированного индустриально-инновационного развития республики (ГП 

ФИИР) в 2010-2014 гг. и выполнения установок Стратегического плана развития Рес-

публики Казахстан до 2020 г. 

Во вторую группу вошли области, обладающие уникальными запасами 

минеральных ресурсов стратегического характера и достаточно высоким уровнем 

развития научно-производственного потенциала. В этой группе крайне нерациональная 
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отраслевая структура народного хозяйства (абсолютное преобладание отраслей по 

добыче и частичной переработке минерального сырья). 

К третьей группе относятся области, агропромышленные комплексы которых 

являются ведущими в формировании продовольственного потенциала республики. 

Четвертую группу составляют области, имеющие экстремальные технико-

технологические условия, жестко лимитирующие возможности экономического 

маневра, крайне нерациональную отраслевую структуру, а также районы 

экологического кризиса. 

 

Таблица 1 - Группы регионов в Казахстане, различающиеся условиями 

хозяйствования, потенциалами, характером решаемых задач 
Номера 

групп 

регионов 

Характеристика группы регионов Регионы, попадающие в ту или иную 

группу 

1 Области, имеющие высокий стартовой уровень 

индустриально-инновационного развития 

Карагандинская, Павлодарская, 

Восточно-Казахстанская 

2 Области, обладающие уникальными запасами 

минеральных ресурсов стратегического характера 

Атырауская, Актюбинская, 

Мангистауская, Западно-Казахстанская 

3 Области, АПК которых являются ведущими в 

формировании продовольственного потенциала 

республики 

Костанайская, Северо-Казахстанская, 

Акмолинская, Южно-Казахстанская, 

Алматинская, Жам- былская 

4 Области, имеющие экстремальные технико-

технологические условия, районы экологического 

кризиса 

Кызылординская 

 

Важно отметить то, что разные стартовые возможности областей не являются 

преградой для интенсивного развития экономики. Как видно из изложенного, регионы 

имеют различные условия для научно-технологического развития. Эти состояния и 

обусловливают дифференцированный подход к поиску путей выбора стратегии 

социально-экономического развития. Относительно высоким научнопроизводственным 

потенциалом обладают регионы Восточного и Центрального Казахстана, средним -

  Западного и Северного Казахстана и самым низким - Южного Казахстана. 

Ускоренная модернизация регионов требует качественного по базовым для 

региона направлениям прорыва, основанного на инновациях, создании новых точек 

роста экономики, концентрации производственных и трудовых ресурсов. 

Правительство Казахстана разработало основные направления инновационной 

политики, соответствующие национальным интересам. Поскольку инновационная эко-

номика - это прежде всего гибкая, динамичная экономика, в которой создаются новые, 

исчезают отжившие компании, идут поиск и освоение новых рынков, реализация 

инновационной политики в Казахстане переходит на региональный уровень. 

Решающую роль в успешном развитии регионов играет их инициатива. Каждый 

регион уникален, и решение проблем любой из областей требует отдельного подхода. 

Региональные инициативы тесно связаны с развитием экономики региона, 

рациональным использованием местных ресурсов, цель которых - повышение уровня 

жизни людей. Сегодня инновационное развитие регионов и рыночная трансформация в 

целом сдерживаются деформацией структурно-инвестиционных процессов, а также 

разными возможностями самофинансирования территории. Поэтом основное 

назначение каждого региона в новых условиях - создание инвестиционной среды. 

Выбор предприятий Восточного и Центрального Казахстана в качестве полигона 

для отработки модели инновационного развития вполне реален. Здесь сосредоточены 

ведущие отрасли индустриального комплекса, накоплен заметный научно-

производственный потенциал, сохранился квалифицированный инженерно- 

технический персонал. 



370 

 

В будущем углубление технологической цепочки позволит повысить как 

конкурентоспособность региона, так и степень его доходности. Южный Казахстан 

становится центром текстильной промышленности. 

Щучинско-Боровская зона и «жемчужины» Восточного Казахстана имеют все 

предпосылки стать центром туристического кластера с мощной и современной 

инфраструктурой. 

У населенных пунктов на побережье Каспия и города Актау высоки шансы стать 

ключевым транспортным узлом, оснащенным современнейшими технологиями для 

быстрого и качественного транзита грузов через Каспийское море. 

В соответствии с Мероприятиями по реализации индустриально-

инновационного развития, утвержденными Правительством, проводилась работа по 

инвентаризации промышленного, научного и кадрового потенциала, становлению 

инновационной бизнес-среды, формированию и реализации инвестиционных проектов, 

стимулированию наукоемких и высокотехнологичных производств, диверсификации 

экспортного потенциала в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. 

В областях разрабатываются градостроительные схемы развития, реализуются 

планы в рамках госпрограммы жилищного строительства и т.д. 

Так, на сегодня в стране создана необходимая инфраструктура поддержки 

инноваций. Работают такие институты развития, как Национальный инновационный 

фонд, Фонд науки, венчурные фонды, региональные технопарки, офисы 

коммерциализации, отраслевые конструкторские бюро, международные центры 

трансферта технологий. Начато строительство первой очереди Парка инновационных 

технологий. Впервые с 2010 г. была запущена схема предоставления инновационных 

грантов, и ее эффективность подтверждается 2-кратным увеличением количества 

заявителей в 2013 г., а также и тем, что на 7,5 млрд. тенге выделенных средств 

поступило заявок на сумму 65 млрд. тенге [1, с.5]. 

Также существенно возросла эффективность региональных технопарков, 

запущена полноценная система коммерциализации технологий, создаются центры 

распространения знаний. 

Следствием этих проведенных работ в регионах страны стал рост основных 

показателей индустриально-инновационного развития (рис.). 

Особую важность приобретает способность государства не просто генерировать 

новые знания, развивать науку, а быстро и эффективно внедрять передовые технологии 

и знания со всего мира в отдельных регионах республики. 

В соответствии с Указом Президента в Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан были поставлены следующие цели: 

1) достижение среднегодовых темпов роста в обрабатывающей 

промышленности не менее 8%, снижение энергоемкости ВВП в 2 раза; 

2) повышение производительности основных фондов обрабатывающей 

промышленности; 

3) создание предпринимательского климата, структуры и содержание 

общественных институтов; 

4) стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных 

экспортоориентированных производств; 

5) диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с 

высокой добавленной стоимостью, переход к мировым стандартам качества; 

6) развитие интеграции с региональной и мировой экономикой с включением в 

мировые научно-технические и инновационные процессы. 

На начальном этапе была поставлена задача провести в первую очередь 

аналитические исследования, основной целью которых было определить: 
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а. стартовые условия, диктуемые сложившейся региональной отраслевой 

спецификацией промышленного инвестиционного и инновационного потенциала; 

б. возможность создания субрегиональных кластеров как будущего потенциала 

для развития прорывных отраслей в регионах, которые будут создавать спрос для 

других отраслей промышленности и экономики областей в целом [2, с.45].. 

В условиях казахстанской экономики, регулирующая роль государства на 

сегодня является существенным фактором развития национальной инновационной 

системы. Государству принадлежит особая роль в формировании инновационной 

инфраструктуры. Инновационная инфраструктура в широком понимании включает 

создание специализированных субъектов инновационной деятельности 

государственного, межотраслевого, отраслевого и регионального характера. 

Инвестиции в организационный капитал по созданию инновационной инфраструктуры, 

нацелены на создание долгосрочных преимуществ.  

Построение эффективной национальной инновационной системы в Казахстане 

базируется на всестороннем изучении механизма реализации, через создание 

технологических парков, бизнес-инкубаторов, институтов развития. Технопарки 

являются основополагающим элементом, создаваемой в республике национальной 

инновационной системы. Главная задача, которая ставится перед технопарками - 

посредством предоставления в пользование инициаторам инновационных проектов 

производственных площадей и коллективных бизнес-услуг обеспечить благоприятные 

условия для коммерциализации научных разработок[3, с.1].  

В заключение можно сделать вывод, что государственное регулирование 

является одним из существенных условий, способствующих созданию необходимого 

фундамента для активизации инновационной деятельности. Нацеленность государства 

на создание инновационной инфраструктуры, косвенное участие государства в 

налаживании взаимосвязей между научными организациями и производственными 

структурами и т.д., свидетельствует о действенности процесса администрирования со 

стороны государства в период становления и формирования национальной 

инновационной системы. Тем самым, участие государства в процессе формирования 

национальной инновационной системы необходимо рассматривать как процесс 

администрирования со стороны государства, а не как элемент национальной 

инновационной системы. 
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Мақалада мемлекеттің индустриалды – инновацияляқ саясатының негізгі базыты және 

артықшылықтары, сонымен бірге іскерлік келісім бойынша белсенді мемлекеттік саясат шегіндегі 

бастамашылықтар қарастырылады. 

В статье рассматриваются приоритеты и основные направления индустриально-инновационной 

политики государства, а также инициативы в рамках активной государственной политики по деловому 

сотрудничеству. 

The article considers the priorities and main directions of industrial and innovation policy and the 

initiatives within the active state policy for business cooperation. 

 

Приоритетами индустриально-инновационной политики являются развитие и 

создание потенциально конкурентоспособных, в том числе экспортоориентированных, 

производств, работающих в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях 

решения долгосрочных стратегических задач особое внимание необходимо уделять 

созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств. 

Данный подход не закрывает для предпринимателей различных отраслей 

экономики путь к техническому и организационному совершенствованию 

действующих производств и созданию новых видов продукции экспортной ориентации. 

Конкретные предложения должны возникать в частном секторе, а банки второго 

уровня и создаваемые инвестиционные государственные институты развития на основе 

специальных методик будут анализировать предложения в целях их потенциальной 

реализации в партнерстве с частным сектором. К работе по оценке предложений будут 

привлекаться отечественные и иностранные специалисты. 

Законодательство стран с рыночной экономикой, в том числе и Республики 

Казахстан, запрещает направлять бюджетные средства на оказание финансовой и 

инвестиционной поддержки частным предприятиям. В соответствии с этим финансовая 

поддержка конкретных частных компаний расценивается как проявление 

государственной коррупции. Практика показала правильность данного подхода. 

Как правило, государство не может и не должно заниматься непосредственной 

финансовой поддержкой конкретных компаний, но оно может и должно выступать 

катализатором и инициатором в вопросах повышения конкурентоспособности 

экономики и способствовать модернизации частных предприятий, вовлекая их в 

инновационные процессы и тем самым создавая и улучшая производственный и 

конкурентный потенциал. 

Мировая практика показывает, что государство с рыночной экономикой может 

сотрудничать с частным сектором в осуществлении структурных преобразований в 

экономике. Наиболее удачные примеры этого сотрудничества имеются в Японии, 

Южной Корее, Малайзии и других странах, сделавших за последние тридцать лет 

крупный прорыв в области своего экономического развития. Современный Китай также 

проводит политику сотрудничества с частным сектором в области развития 

стратегических направлений индустриального развития. Исследования Всемирного 

Банка показывают, что все подходы к государственной индустриальной политике могут 

быть сведены к трем категориям: координация инвестиций, развитие делового 

сотрудничества и замещение рынка [1]. 
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В условиях недостаточно развитых рынков фирмы не в состоянии оценить 

величину спроса на новую и более качественную продукцию, которая будет 

создаваться по мере расширения производства. Государство берет на себя функцию 

координатора инвестиций, которые лишь при совместном осуществлении 

инвестиционных проектов приносят компаниям выгоду. Следование этой модели 

координации инвестиций предполагает наличие у государственных и частных 

институтов определенного потенциала, что недоступно для большинства 

развивающихся стран. 

Инициативы в рамках активной государственной политики по деловому 

сотрудничеству могут быть нацелены непосредственно на укрепление деловых 

контактов с предпринимателями в следующих направлениях указанных на рисунке 1. 

Группы фирм, покупателей, поставщиков оборудования и ресурсов, услуг, 

отраслевые ассоциации, конструкторские бюро и другие специализированные 

организации, работающие на принципах кооперации, действуют совместно в рамках 

одного и того же региона. Странам с недостаточно развитым рынком может 

потребоваться катализатор (по своей природе он может быть государственным или 

частным) для приведения в движение кумулятивного процесса углубления рынка и 

развития делового сотрудничества. Чтобы придать импульс промышленному росту, 

государства поддаются соблазну подменить рыночные оценки информацией и 

оценками, генерируемыми в государственном секторе. Эти усилия редко приносят 

плоды [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления укрепления деловых контактов с 

предпринимателями 

 

Исходя из мирового опыта, основной упор при осуществлении инвестиционной 

политики правительство Казахстана делает на инициативы по координации инвестиций 

и развитию делового сотрудничества. Финансовая поддержка будет оказываться только 

на принципах долевого участия через институты развития. При этом частный сектор, 

включая банки второго уровня, должен брать на себя основные риски. 

Через институты развития государство участвует в проектах, которые 

ориентированы на создание целостной системы производств, создающих 

конкурентоспособную продукцию, последовательно развивая технологическую и 

экономическую цепочку добавленных стоимостей (ЦДС). Это позволит создавать 

многоотраслевые предприятия, работающие на конечный продукт, который отвечает 

всем параметрам конкурентоспособной продукции. В современной мировой практике 

разработан и широко применяется метод анализа и выработки стратегии развития, 

основанный на рассмотрении отраслей экономики как ЦДС. Суть этого метода 

заключается в том, что каждую отрасль можно рассматривать как цепь производств, 

которые последовательно добавляют стоимость конечного продукта. Методика анализа 

специализированные категории покупателей формируют 

новые рыночные ниши и являются источником информации 

по стандартам продукции; 
 

поставщики оборудования 

передают вместе с ним 

производственный опыт; 

 

поставщики ресурсов 

способствуют появлению новых 

идей и методов производства, а 

конкуренты представляют собой 

богатый источник новых идей. 
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отраслей посредством ЦДС выделяет два основных вида в зависимости от сил, которые 

двигают или преобладают в ЦДС. В связи с этим ЦДС в структурном плане разделяют 

на вертикальные и горизонтальные. 

Экономическая активность в вертикальных структурах ЦДС, как правило, 

сосредоточена в рамках одной компании. Например, одна и та же компания производит 

сырье, перерабатывает его, самостоятельно производит запасные части и производит 

сборку продукта. В горизонтальных структурах ЦДС активность равномерно 

распределена по многим хозяйствующим субъектам: одни компании занимаются 

дизайном продукта, другие производят комплектующие, третьи - сборку. Там, где 

преобладают производители, ЦДС, как правило, имеет вертикальную структуру, в то 

время как ЦДС, где преобладают покупатели, - горизонтальную структуру. В целом кто 

оказывает максимальное влияние на ЦДС, тот и получает наибольшую добавленную 

стоимость. 

Для реализации индустриально-инновационной политики необходимо 

периодически осуществлять анализ уровня развития отраслей экономики с целью 

определения потенциально конкурентоспособных производств, в том числе 

экспортоориентированных, создающих экономическую ЦДС, с учетом тенденций 

развития мировых рынков и инициатив частного сектора. Одновременно с этим 

Казахстану необходимо усилить исследования мировых и региональных рынков в 

целях нахождения своего места в отраслевых ЦДС. Эта задача затрудняется тем, что 

вхождение в мировую экономику, включая и сырьевой сектор, приходится начинать с 

нуля [3]. 

Полем или базой для развития и формирования конкурентоспособных и 

экспортоориентированных производств по методу ЦДС должны стать производства, 

аккумулирующие в себе крупные инвестиционные проекты и производящие продукты, 

которые технологически можно многократно преобразовывать, увеличивая на каждом 

переделе размер добавленной стоимости.  

Названные направления диверсификации структуры экономики и ее экспортной 

ориентации потенциально являются приоритетными. Однако окончательное решение 

по оказанию государственной поддержки реализации предлагаемых проектов 

необходимо принимать только после детального анализа возможных конкурентных 

преимуществ в развитии переделов более глубокой переработки названных продуктов 

по методу ЦДС. При определении приоритетных отраслей экономики по методу ЦДС 

необходимо обеспечить экономическое сотрудничество с региональными 

представителями ТНК на предмет организации совместных производств, 

предусматривающих дальнейшее развитие ЦДС. 

Одной из основных характеристик современного экономического развития 

является его неравномерный характер, обусловленный процессом периодического 

замещения технологий, созданных на основе передовых на определенном этапе 

времени научно-технических разработок. В момент смены технологических укладов 

страны, лидировавшие в предшествующий период, сталкиваются с обесценением 

капитала и утратой квалификации работников, занятых в прежних производствах. В то 

время как страны, успевшие создать заделы в формировании новой производственно-

технологической системы, становятся центрами притяжения капитала, уходящего из 

традиционных сфер приложения 4. 

Основными направлениями индустриально-инновационной политики в 

Казахстане являются: 

1. Содействие в формировании высокотехнологичных производств, в том числе 

в создании эффективной системы трансферта технологий как зарубежного, так и 

межотраслевого. 
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2. Создание и поддержка деятельности современных элементов научной и 

инновационной инфраструктуры (технопарков, национальных научных центров, 

научно-технологических зон и т.п.) в городах, где имеется сеть научно-технических и 

промышленных организаций и предприятий с высоким научно-технологическим 

потенциалом. 

3. Использование существующего научно-технического потенциала в развитии 

передовых, с точки зрения постиндустриальной экономики, отраслей. 

Казахстан уже сегодня обладает научной базой, позволяющей развивать 

наукоемкие производства на основе отечественных разработок по ряду направлений, в 

том числе: 

- биотехнологии (новые сорта и генотипы сельскохозяйственных культур и 

животных, штаммы бактерий и др.); 

- ядерные технологии; 

- космические технологии; 

- создание новых материалов, химических продуктов и др. 

4. Создание необходимых условий для проведения исследований в области 

современных научно-технических направлений, таких, как: 

- новые материалы и химические технологии; 

- информационные технологии. 

5. Совершенствование законодательной базы, направленное на стимулирование 

инновационной деятельности научно-технических и производственных организаций и 

предприятий, привлечение инвестиций в сферу науки и инноваций, скорейшее 

вхождение инноваций в промышленность и сферу услуг. 
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УДК 338.43 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОБНОВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АПК 

 

Султанов Д.Б., аспирант, ЮУрГ У 

 
В данной статье организационно-экономический механизм предлагается рассмотреть, как 

систему взаимосвязанных и взаимообусловленных экономических регуляторов, включающих 

конкретные рычаги воздействия и инструменты, способствующие эффективному развитию материально-

технической базы, инновационного и производственного предпринимательства в АПК. Сферы 

деятельности АПК, рассмотренные в данной статье, включают в себя не только сельское хозяйство, как 

основу АПК, а также отрасли, обеспечивающие его стабильное и эффективное функционирование: 

производство продукции материального обеспечения; переработку сельскохозяйственного сырья; 

инфраструктуру, связанную с заготовкой, транспортировкой и хранением. 
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In this article under the organizational and economic mechanism it is offered to consider, as system of 

the interconnected and interdependent economic regulators which are turning on the concrete levers of influence 

and tools promoting effective development of material base, innovative and production business in agrarian and 

industrial complex. The fields of activity of agrarian and industrial complex considered in this article include not 

only agriculture, as a basis of agrarian and industrial complex, and also branches providing its stable and 

effective functioning: production of material security; processing of agricultural raw materials; the infrastructure 

connected with preparation, transportation and storage. 

 

Экономический механизм, рассматриваемый в качестве конкретного выражения 

действующих рыночных законов развития субъектов инновационного и 

производственного предпринимательства, формирующегося в АПК страны, при 

условии правильного внедрения, может оказаться весьма эффективным. В современной 

литературе даже на данное время отсутствует однозначное, единое толкование такого 

термина, как «организационно-экономический механизм», поэтому в данной статье под 

экономическим механизмом предлагается рассматривать систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных экономических регуляторов, включающих конкретные рычаги 

воздействия и инструменты, способствующие эффективному развитию 

инновационного и производственного предпринимательства в АПК. Сферы 

деятельности АПК, рассмотренные в данной статье, включают в себя не только 

сельское хозяйство, как основу АПК, а наряду с ним включают в себя отрасли, 

обеспечивающие его стабильное и эффективное функционирование: производство 

продукции материального обеспечения; переработку сельскохозяйственного сырья; 

инфраструктуру, связанную с заготовкой, транспортировкой и хранением.  

Увеличение предпринимательской активности в агропромышленном комплексе 

в современной ситуации становится определяющим фактором наращивания 

отечественного богатства и увеличения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции. Однако, в то же время предприниматели зачастую испытывают 

значительные трудности в своем становлении и развитии, в частности: требуется 

формирование организационно-экономического механизма регулирования процесса 

развития инновационного и производственного предпринимательства; 

совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей деятельность малых 

и средних производственных предприятий в агропромышленном комплексе 

Республики Казахстан. Практически не функционируют и не разрабатываются целевые 

программы поддержки и развития перспективных направлений инновационного и 

производственного предпринимательства в сфере разработки и выпуска машин и 

оборудования сельскохозяйственного назначения. Особенно остро стоит проблема 

недостаточности оборотных средств, привлечения инвестиций и усложненности 

процедуры получения кредитов. Также оказывает негативное влияние и 

несовершенство системы налогообложения. Сравнительный анализ особенностей 

развития малого и среднего предпринимательства в обрабатывающих производствах в 

отдельных регионах Республики Казахстан дает довольно четкое представление того, 

что инновационное и производственное предпринимательство в АПК развивается не 

одинаковыми, неравномерными темпами. Если в традиционных центрах эффективного 

сельскохозяйственного производства (Костанайская область, Северо-Казахстанская 

область) оно развивается поступательно и динамично, то на большей части страны 

данный процесс замедлен, а в некоторых областях (Южно-Казахстанская область) 

наблюдаются снижение инвестиций в основной капитал, сокращение объемов 

производства и численности занятых в сельском хозяйстве в целом. Факты 

свидетельствуют о том что, стоит острая необходимость в совершенствовании 

основных направлений государственного регулирования этой сферой экономики с 

целью стимулирования развития, прежде всего, перспективных малых и средних фирм, 

производящих высокотехнологичное оборудование для хранения, транспортировки и 
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глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, на основе использования 

современных инновационных разработок. В условиях глобализации экономики роль 

технологического фактора в обеспечении экономического роста и повышении 

благосостояния населения резко возрастает. На сегодняшний день в развитых странах 

до 80 % ВВП производится на основе освоения результатов научных исследований и 

нововведений. В ближайшие 15–20 лет отечественная экономика будет носить все 

более инновационный характер, так как бесспорно, инновации – это не только 

технически новые продукты, но и новые рынки, использование современных 

технологий в традиционных производственных отраслях и сельском хозяйстве. 

Отличительной особенностью инновационного и производственного 

предпринимательства выступают высокая интенсивность использования всех видов 

ресурсов и постоянное стремление к оптимизации их количества, обеспечению их 

наиболее рациональных для данных условий пропорций. Фактически это 

свидетельствует о том, что на малом или среднем предприятии не может быть лишнего 

оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних работников. Это 

обстоятельство считается одним из важнейших факторов достижения рациональных 

показателей экономики. Развитие предпринимательства ведет к увеличению объемов 

производства и реализации товаров и услуг, более полному насыщению ими рынка, 

позволяя гибко реагировать на изменение потребностей покупателей. Оно обеспечивает 

рост доходов многих людей, повышение жизненного уровня населения, уменьшение 

дифференциации доходов, способствует сокращению безработицы в республике в 

целом. Все перечисленные выше положительные моменты развития 

предпринимательства являются характерными как для инновационного, так и для 

производственного бизнеса в сфере АПК. Результативность действия инструментов и 

рычагов воздействия  организационно-экономического механизма максимально полно 

отражает показатель экономической эффективности. Экономическая эффективность 

инновационного и производственного предпринимательства должна рассматриваться в 

единстве с системой условий и факторов его развития. Оценка экономической 

эффективности предпринимательской деятельности осуществляется на основе единого 

критерия – максимизации роста прибыли, а также продукции по отношению к затратам 

или примененным ресурсам.  

Использование малых и средних форм предпринимательства играет важную 

роль в региональной политике Республики Казахстан, оказывая положительное 

влияние на развитие аграрно и промышленно отсталых регионов. Они организуются с 

целью разработки местных ресурсов, освоение которых крупными хозяйственными 

структурами является нерентабельным. Суммарную оценку эффективности 

формирования системы развития предпринимательства целесообразно основывать на 

сравнительном анализе изменений индикаторов развития предпринимательства в 

межрегиональном разрезе. При этом определяющими становятся следующие факторы: 

1. Инновационные и производственные предприятия в АПК создаются с учетом 

местных географических, природно-климатических условий, традиций, с 

использованием накопленного опыта хозяйствования. Однако темпы их роста 

значительно отстают от темпов роста предприятий других отраслей.  

2. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал является главным 

показателем уровня развития инновационного и производственного 

предпринимательства, так как увеличение вложений дает возможность выделять 

средства на модернизацию оборудования и технологий.  

3. Интенсивное развитие предпринимательства в инновационной и 

производственной сфере способствует увеличению производительности труда, 

повышению конкурентоспособности на рынке выпускаемой продукции и 

диверсификации местной экономики. [1] 
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4. Комплекс мер по стимулированию развития предпринимательства в сфере 

инноваций и производства АПК должен включать: – совершенствование Налогового 

кодекса, в частности решение проблемы начисления и уплаты НДС, возникающей у 

крупных и средних организаций, приобретающих товары у малых предпринимателей 

для дальнейшей реализации или переработки; существенное сокращение и упрощение 

форм налоговой отчетности; – улучшение работы по внедрению лизинга, и прежде 

всего, с целью предоставления в лизинг современных сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

5. Целесообразно создание целевых фондов и банков данных о пустующих и 

бесхозных земельных участках, производственных зданиях и помещениях, а также 

объектах незавершенного строительства.  

Для совершенствования организационно-экономического механизма АПК 

необходима реализация мер государственной поддержки в сфере институционального 

развития:  

а) создание на региональном уровне системы инфраструктурных организаций, 

нацеленных на поддержку инновационного и производственного предпринимательства 

агропромышленного комплекса; [2] 

б) развитие специализированных технологических и сервисных организаций по 

ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования;  

в) развитие сети региональных инновационно-технологических центров;  

г) формирование центров агропромышленной кооперации и субконтрактинга.  

Создание целостной системы институтов поддержки инновационного и 

производственного предпринимательства в качестве основного элемента 

совершенствования организационно-экономического механизма будет способствовать 

реализации ряда определяющих направлений повышения эффективности деятельности 

АПК, таких как: комплексная модернизация предприятий, выпускающих средства 

производства и осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья с 

использованием современных инновационных разработок, повышение уровня 

автоматизации, механизации производства, совершенствование используемых и 

внедрение передовых технологий производства на базе углубленной специализации и 

дальнейшего развития агропромышленной кооперации. 
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Берілген мақалада сыбайлас жемқорлықпен күресудің басты жолы және оны оңтайландыру 

шаралары қамтылған 

В данной статье рассмотрены основные меры по борьбе с организованной преступностью и пути 

его предотвращения 

This article describes the main measures to combat organized crime and ways to prevent it 

 

Әлемдік тәжірибе кӛрсеткендей, кез келген әдіс әлеуметтік наразылықтар мен 

әлдебір қоғамдық топтардың қарсылығын жоққа шығаратын әдіс ретінде таныла 

бермейді. Әлеуметтік тәуекелдер мен қауіптер тұрғысынан шаруашылық жүргізуші-

кәсіпкерлер танытатын кӛлеңкелі экономиканың бір бӛлігін заңдастыру және оларды 

қалыпты экономикалық ӛмірге ықпалдастыру нұсқасы оң нәтиже бере алады [1]. 

Осы бағдарламаны іске асыру үшін әлеуметтік қажеттіліктерге бағдарланған 

экономикалық ӛсім керек. Нақты адамның әл-ауқатына дұрыс әсер етпейтін 

экономикалық ӛсім қоғамда ұшығу және қақтығысқа әкеледі. 

Сонымен, әлеуметтік-экономикалық ӛсімді қамтамасыз ету – бұл әлеуметтік-

экономикалық саясатта шешім қабылдаудағы түпкілікті мәселе. Демек, осы қамтамасыз 

етуге оңтайлы элементтер ӛзіне кедергі жасайтындардың бәрінен аластатылуы тиіс. 

Кӛлеңкелі қызмет және сыбайлас жемқорлықпен күресудің басты мақсаты,  

ақша кірістері мен шығыстарын басқару тізбегінде – бақылауды қалпына келтіру қажет. 

Кӛлеңкелі кірістерді заңдастырумен күрес жӛніндегі  халықаралық міндеттемелерді 

ұстана отырып, тиісті құжаттарды осы қаржы ретінде «қылмыстық» жолмен табылған 

ресурстар қарастырылатындығын ұмытпаған жӛн. «Заңсыз» жолмен алынған ақша 

қаражаты немесе басқа да мүліктерді заңдастыруы үшін жауапкершілік қарастырылған. 

Бұл қайшылықтарды жою қажет, ӛйткені заңда құқық бұзушылық құрамын анықтау 

әлеуметтік тұрғыдан пайдалы болып келетін кӛлеңкелі экономикалық қызметтің кейбір 

түрлерін заңды экономикаға тартуға кедергі келтіруі мүмкін (мәселен, «алыпсатарлық» 

бизнес, ұйымдаспаған ұсақ-түйек бӛлшек сауда т.б.). 

Сондықтан, қазіргі таңда конструктивті балама ретінде кӛрінетін және 

заңнаманы жетілдірумен, кәсіпкерлік қызметті тиімсіз ететін құқықтық нормалар мен 

экономикалық механизмдерді жоюмен, кӛлеңкелі және заңды экономиканы 

ықпалдастырудың кӛп аспектілі біртұтас бағдарламасын әзірлеу және іске асырумен 

(салық рақымшылығы, капиталдарды реттеу акцияларын қолдану сияқты шараларға 

жол беретін) байланысты шаруашылық жүргізудің жалпы жағдайларын ӛзгертуді 

қарастыратын кешенді экономикалық-құқықтық әдіс қажет. 

Мұнда мыналар маңызды болып келеді: 

а) «оқиғаның әлдебір қатысушыларының» әрекет факторларын айқындау, яғни 

олардың қандай шараларға дұрыс қатынаста болатынын, қайсыларына қарсылық 

кӛрсететінін анықтау; 

ә) олардың әрекет формаларын болжау: «қолдау» немесе «қарсы келу» 

бағытындағы құқықтық, саяси, экономикалық және моральдық қысым кӛрсетуі; 

б) жағдайды тұрақсыздандырып, мемлекет бақылауынан ығыстыруға ықпал 

ететін күштерді қолдану; 

в)  болжанған әдістердің әлеуметтік тізбегін анықтау. 

Радикалды-либералды әдісті әрмен қарай іске асыру кезінде кӛлеңкелі 
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экономика ауқымдары мен кӛлеңкелі капиталдың әсер ету салалары қауіпті маңызға 

ұласуы мүмкін. Биліктің жоғары буындарына қылмыстық элементтердің әсер етуі мен 

тікелей ену қаупі кенеттен күшеюі ықтимал. Осы үдерістердің қисынды аяқталуы 

кӛлеңкелі экономиканың абсолюттік заңдастырылуы ретінде таныла алады [2]. 

Кӛбіне жазалау тұрғысындағы әлеуметтік нәтижелер де аса қолайлы болмайды. 

Билік кӛлеңкелі шаруашылық жүргізушілердің ғана емес, жұмысшылардың да кенеттен 

қарсылығына ұшырайды, ӛйткені кӛлеңкелі экономика оларға ӛз уақытында жалақы  

алу мен жұмыссыз қалмаудан құтқарады. Қазіргі жағдайға қатардағы бюджетшілер, 

зейнеткерлер, банкроттық жағдайда тұрған кәсіпорын жұмысшылары тарапынан 

мұндай шараға қолдау кӛрсетілмейді, соның негізінде қоғамда күштердің оңтайлы 

теңгермелік жасауға мүмкіндігі болмайды. Жазалау шараларын қолдану кезінде 

халықтың билікті қолдау деңгейін салыстырмалы түрде «тӛмен» деп болжау, ал 

қарсылық кӛрсетуін «жоғары» деп болжауға болады. Сӛйтіп, жазалау әдісі мемлекеттік 

қазынаның маңызды түрде баюына уәде бермей-ақ жұмыссыздықтың етек жаюына, 

экономиканың басқарушы буынындағы кадрлар әлеуетінің әлсіреуіне (қабілетті 

шаруашылық жүргізушілер мен банкирлердің шетелге қашуы мен капиталды әкетуіне 

байланысты) әкеледі. 

Салықтар экономикалық таңдау уәжділігін бұрмалауға қабілетті. Демек, 

салыстырмалы түрде тӛмен салық мӛлшерлемесін қолдау керек, яғни отандық тауар 

ӛндірушіден алынатын салық жүгін едәуір азайтып, сонымен бір мезгілде бюджет 

кірістерінің  тиісті шығындары орнын нәтижелі түрде толтыратын механизмдерді іске 

қосу қажет, ӛйткені салық түсімдері – басты қаржы кӛзі, бірақ бірден-бір қаржы кӛзі 

емес. 

Қазірге мемлекеттік құрылымдар ерекше фискальды талпыныс танытуда, бірақ 

оларды құруға кӛмектесіп жатқан жоқ. Әрине, кез келген салық жүйесі фискальды 

компонентті қолдай алмайды. Алайда, дамыған елдерде ынталандырушы салық 

функциясы алдыңғы орынға шыққан. Оған, біріншіден, салық салудың мүмкін болған 

тӛмен деңгейін қолдау, екіншіден, жеңілдіктерді пайдалану арқылы қол жеткізу. 

Алайда, преференциясыз салықтық ынталандыру мүмкін емес, түрлі 

преференциялық тәртіптер барлық қалыпты экономикаларда белсенді пайдаланылуда. 

Маңыздысы, жеңілдіктер дербестелінбеуі, экономиканың нақты бір субъектіні 

ынталандырмауы тиіс. Мемлекет тұрғысынан алғанда, олар ресурстарды сақтау, 

инвестициялар, жұмыспен қамту сияқты қызмет бағыттары бойынша тиімді келеді, 

яғни кӛрсетілген бағытта жұмыс істейтіндердің барлығына басымдық берілуі тиіс. 

Салық жүйесі кӛмегімен әлеуметтік әділдік қағидасын қамтамасыз ету мәселесі 

ӛзекті дәрежеге ие. Мұнда тиімді шешімдерге қол жеткізу үшін ең алдымен кіріске 

салынатын ең тӛмен салық деңгейі туралы мәселені қайта қарау қажет. Ең тӛмен 

жалақы ӛмір сүру деңгейінен артта қалу жағдайында, ол кіріс салығы тӛлемінен босату 

критерийі қызметін атқара алмайды. Ӛмір сүрудің тӛмен деңгейін анықтау әдістемесін 

қайта қарағанға дейін осы салықтың тӛмен мӛлшерлемесі ӛмір сүрудің тӛмен 

деңгейінен екі есеге кем мӛлшердегі кіріске қатысты болуы керек [3]. 

Тығырықтан шығудың басты бағыты – бұл халықтың кірісін арттыру: адамдар 

кӛп кіріс табу мүмкіндігін иеленуі қажет, ал мұның ӛзі экономикалық ӛсімсіз мүмкін 

емес.Тӛмен кірістер, халықтың негізгі бӛлігінің кедейлігі – нарықтық әлеуемттік 

реформаларға барар жолдағы басты кедергілер. 

Жалпы қорытындылай келе әлеуметтік саладағы тұрақтылық адамдарды 

кӛлеңкелі экономикаға ықпал ететін факторларды біршама әлсірете алар еді. Керісінше 

жасауға да болады, яғни кӛлеңкелі экономиканы басып-шаншудың орнына заңдастыру 

керек, ол белгілі бір алғы шарттарды қамтамасыз еткен жағдайда кӛлеңкелі 

экономиканы тұрақтандыруға ықпал ете алар еді. 

Сонымен, бұдан шығатын қорытынды, бір жағынан шаруашылық жүргізудің 
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жалпы шарттарын ӛзгерту керек, келесі жағынан – салауатты негізде кӛлеңкелі және 

заңды экономиканы ықпалдастырудың арнайы бағдарламасын іске асыру қажет. Соған 

орай кәсіпкерліктің тиісті даму жағдайларын қамтамасыз ету бағытында заңнаманы 

жетілдірумен байланысты. Осы екі мәселені шешу үшін кешенді экономикалық-

құқықтық әдіс қажет. 
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ТЕТІКТЕРІ 

МЕН КЕЛЕШЕКТІК БАҒЫТТАРЫ 

 

Төлеуұлы А., Джумабаева Ш.Б., Қияз А.Б 

Е. .Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті 

Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы 

 
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау,инфрақұрылымды зерделеу оның инфрақұрылымын 

қамтамасыз етуде ұлттық және аймақтық ерекшеліктерді ескеріп, қажетті іс-шараларды жүргізу. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из условий успешного 

реформирования экономики. Создание и развитие сектора малого и среднего предпринимательства 

является основой социальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и 

переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. 

Development of small and medium enterprises is one of the conditions for the successful reform of the 

economy. The creation and development of small and medium-sized businesses is the foundation of the social 

restructuring of the company's preparation of the population and the transition of the entire economy to a market 

economy. 

 

Республикамызда кәсіпкерліктің дамуы мен қызмет жасауына қажетті 

ұйымдастырушылық, экономикалық және құқықтық шарттарды қалыптастырудың 

қадамдары жасалуда. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік 

тұрғыдан қолдауға ерекше кӛңіл бӛлініп келеді. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекет 

тарапынан қабылданатын іс-шаралардың негізгі мақсаты кәсіпкерліктің дамуы үшін 

құқықтық және экономикалық жағдайларды қалыптастыру, әріптестік қатынастарды 

орнату, бәсекелік ортаны қорғау, қабылданатын экономикалық шешімдердің 

кәсіпкерліктің дамуына ықпал жасау тұрғысынан жүргізілуін қадағалау. 

Мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары, нысандары, деңгейлері 

республикадағы кәсіпкерліктің даму аясында пайда болатын экономикалық және 

әлеуметтік мәселелердің сипатымен, ӛзектілігімен анықталады [1]. 

Мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамытудағы іс-шаралар 

негізінде келесідей жағымды ӛзгерістерді атауға болады:несиелер алу үшін жеңілдік 

беретін жағдайлар жасау;екінші деңгейдегі барлық банктермен шағын кәсіпкерлік 

субъектілерін несиелендірудің тӛмен мӛлшерін орнату (банктің негізгі қарызынан 10% 

тӛмен емес деңгейде);ӛндірістік объектілер мен алаңдарды, кеңсе орындарын сатып 

алуда оның құнын белгілі бір уақыт аралығында бӛліп тӛлеу, сонымен қатар оларды 
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жалға беру немесе сенімді басқаруға беру бойынша заңнамалық жеңілдіктер 

беру;қызмет түрлерін анықтау, атап айтқанда, импортты алмастыратын халық 

тұтынатын тауарларды ӛндіретін кәсіпорындарды құру мен жұмыс істеп тұрғандарын 

дамыту және агроӛнеркәсіптік кешен ӛнімдерін тереңдетіп ӛңдеу бойынша ӛндірістік 

жүйені дамыту;жеке кәсіпкерлер мен жеке кәсіпорындарды құру және тіркеу. Сонымен 

қатар екінші деңгейлі банктерде олардың шотын ашу үрдістерін жеңілдету;бақылаушы 

және инспекциялық мемлекеттік органдар санын және олармен кӛрсетілетін ақылы 

қызметтер санын қысқарту. 

Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда:ӛсім, реформалар, даму Қазақстан 

Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, «Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі 

индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасында», «Бизнестің 

жол картасы 2020» бағдарламасында Қазақстанның экономикасын дамытудағы 

кәсіпкерлік аяны ары қарай күшейтудің негізгі бағыттары анықталған [2].Бұл тұрғыда 

басты мақсат – индустриялық-инновациялық және технологиялық даму негізінде 

ұлттық экономиканы әртараптандыруды жүзеге асыруға жетекші рӛл берілген. 

Сондықтан да Қазақстанның ұлттық экономикасының құрылымдық аясын жақсарту, 

салааралық және аймақтық деңгейде кәсіпкерлік атқа ратын қызмет аясын кеңейту 

мақсаттары белгіленген. Қазақстанда кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жүйесі 1-ші 

суретте берілген. 

 
Сурет 1. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 

* [3] әдебиеттен алынған 

 

Кәсіпкерлікті дамыту басымдықтары жүргізілетін құрылымдық, ӛнеркәсіптік 

және сыртқы экономикалық саясаттарға сай болуы керек және олар аймақтық 

саясаттың негізгі бағыттарымен байланыстырыла отырып жүргізіледі. 

Жүргізілетін үрдістердің тұрақты болуын ескере отырып, кәсіпкерлікті дамыту 

үшін оның қызмет етуінің ең тиімді салаларын дамыту кӛзделген.Оларға мыналар 

жатады:жергілікті ӛндірістік және ӛзіндік нарықтық жүйесі бар салалар;ӛнімнің кӛп 

түрлерін шығару мен ӛзгермелі сұранысқа бағытталған салалар;монополиялық 

үстемдігі жоқ салалар, яғни ӛнім номенклатурасын тұрақсыз болатын және 

технологиялары жетілмеген, даму сатысындағы салалар. 
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«Қарағанды облысының Кәсіпкерлік басқармасы» 2015 жылғы І тоқсандағы 

есебі бойынша Салалар шегінде белсенді қаржыландырылатын жобалар, ӛңдеуші 

ӛнеркәсіпте – 31,7%, кӛлікте және қоймалауда – 29,3%, 7% деңгейінде ауыл 

шаруашылығындағы жобалар (7,3%), тау-кен ӛнеркәсібінде (7,3%) ӛнеркәсіптің басқа 

да секторларында (7,3%), сондай-ақ қызмет кӛрсету саласында (7,3%).  Туризм және 

денсаулық сақтау саласында мақұлданған жобалар шамамен 5%. [4] 

Кәсіпкерліктің дамуына, кәсіпорындардың қуатты, экономикалық 

құрылымдардың ӛндірістік желілеріне интеграциялық кірігуі септігін тигізеді. Бұл 

жағдайда мәселені шешуде, ерекше рӛлді қаржы-ӛндірістік топтар атқара алады. 

Мұндай интеграцияның ұйымдастырушылық нысандары алуан түрлі: лизинг, 

франчайзинг, белгілі бір қаржылық кепілдер бойынша қосалқы бӛлшектерді 

тасымалдауға деген ұзақмерзімді шарттар, сенімгерлік үрдістер, несиелік 

міндеттемелер (қарыздар) мен тӛлемдерді және тағы басқаларын қосқандағы ӛзара 

талаптарды есепке алудың вексельді және басқа да нысандары. Ӛнәркәсіптік 

кәсіпорынды ұйымдастырудың мұндай нұсқасының артықшылығы болып кәсіпкерлік 

үшін кепілдендірілген ӛткізу нарықтарын, әсіресе, қаржы-ӛндірістік топтардың 

экспорттық нарыққа қарқынды түрде шыққандағы болып табылады. 

Қаржы-ӛндірістік топтар бір құрылымда экономикалық қызметтің бірнеше 

деңгейлерінің бірқатар объектілері мен субъектілерін біріктіреді. Ол ұдайы ӛндірісті 

қаржылық, ӛндірістік және тауарлық капиталдардың айналымын, олардың 

жинақталуын, шоғырлануы мен жалпы ел экономикасы, ӛнеркәсіптік саланың басым 

бағыттарын тұрлаулы түрде инвестициялауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың жоғарыда аталған нысандарын пайдалана 

отырып, кәсіпорындардың қызметіне мемлекеттің әсер етуі (тікелей және жанама) мен 

мемлекеттік әсер етудің (ұйымдастырушылық-құрылымдық, қаржы-салықтық және 

мүліктік) функционалдық бағыттарына қарай топтастырылған біртұтас жүйені ұсынуға 

болады. 

Кәсіпорындарды қолдаудың тікелей нысандары келесі критерийлер бойынша 

бӛлінуі керек: шағын кәсіпкерліктің дамуы үшін жалпы жағдайларды қамтамасыз 

ететін инфрақұрылым элементтері мен басқа да шаруашылық субъектілердің 

қатысуының тікелей болуы. Мысалы, шағын кәсіпорындарға тікелей салықтық 

жеңілдіктер беру. Олардың болашақтағы инвестициялық жобаларын жеңілдікпен 

қаржыландыру үшін бюджеттен қаражаттың бӛлінуі, шағын кәсіпорындарға тегін 

пайдалануға немесе жеңілдікпен жалға алуға мемлекеттік алаңдарды ұсыну. 

Ірі кәсіпорындарға тапсырыстар беру, ал олардың ӛз кезегінде шағын 

кәсіпкерлік нысанға тапсырыстың белгілі бір мӛлшерін орналастыруы жанама кӛмектің 

мысалы болып табылады. 

Аталған топтастыру, кәсіпкерлікті қолдаудың жалпы мемлекеттік және 

аймақтық бағдарламаларының міндеттерін шешу тетіктерін таңдау кезінде қолданылуы 

мүмкін. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың нысандарын біріктіретін жоғарыда аталған 

топтарды құрамдастыру, кәсіпорындардың қызметін жоспарлауға билік органдарының 

әсер етуінің кӛптеген нысандарын тәжірибелік тұрғыдан терең түрде талдауды қажет 

ететін міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. 

Экономикалық қатынастарды ұтымды түрде дамытудың қажетті шарттарының 

бірі нарыққа бейімделген инфрақұрылымды қалыптастыру болып табылады. 

Кәсіпкерлік қызметті инфрақұрылымдық қамтамасыз ету түсінігінің 

құраушылары:ӛндірістік инфрақұрылым, әлеуметтік инфрақұрылым, 

институционалдық инфрақұрылым, ақпараттық инфрақұрылым, экологиялық 

инфрақұрылым. 

Инфрақұрылымды дұрыс басқаруға кәсіпорын немесе ұйым жұмысының жалпы 
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табысы, жалпы ӛнеркәсіптік шығындардағы инфрақұрылымға деген шығындардың 

үлес салмағы, инженерлік жүйелер мен құрал-жабдықтың жағдайы, оларға қызмет 

кӛрсетуге жұмсалған шығындар, инфрақұрылымды жақсарту үшін арнаулы қордың 

болуына байланысты болады. Кәсіпкерлік, жүйе құраушы рӛлді атқара отырып, барлық 

экономикалық құрылымға, салааралық, салалық және аймақтық кешендерге ӛз әсерін 

тигізеді. 

Мемлекет арнайы құрылған даму институттары арқылы кәсіпкерлікті 

қаржыландыру үшін икемді жағдайлар жасайды, ӛнеркәсіпті дамыту мәселелері мен 

болашағын зерттейді. Кәсіпкерлік мәселелері бойынша құрылған кеңес пен комиссия 

ағымдағы мәселелерді шешуге және даму жолындағы кедергілерді жоюға кӛмектеседі. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту формалары мыналар:  

 мемлекеттік органдар жанынан кәсіпкерлікті дамыту туралы мәселелерді 

зерттеу және ұсыныстар әзірлеу жӛніндегі ғылыми-зерттеу институттарын құру; 

 орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар жанынан сараптау 

кеңестері қызметін ұйымдастыру; 

 кәсіпкерлікті қолдау және дамытудың қаржы институттарын құру; 

 бизнес-инкубаторлар және индустриялық аймақтар қызметін ұйымдастыру; 

 жер телімдерін  және ғимараттарды, тұрғынжайларды тұрғын емес етіп 

ауыстыруды ҚР заңдарына сәйкес орындау. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамытудың формасы кәсіпкерлікті 

ӛркендету үшін, экономикалық және ұйымдастырушылық шарттарды қамтамасыз 

ететін индустриялық аймақтарды құру болып табылады. Индустриялық аймақтар 

тӛмендегідей міндеттерді орындау үшін құрылады:ӛнеркәсіп саласында жеке 

кәсіпкерліктің жедел ӛркендеуіне ықпал ету;жаңа ӛндірістер инфрақұрылымын құру 

және дамытуға кететін шығындарды оңтайландыру;ӛндіріс тиімділігін кӛтеру;халықты 

жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету. 

Кәсіпорындардың технологиялық әлеуетін кӛтеруге кӛңіл бӛлу және де 

технологияны ғылыми мекемелерден кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындарға 

беруге ықпал ету қажет. Елдегі әр түрлі деңгейдегі кәсіпорындардың арасында 

технологиялық кооперацияны, оның ішінде шағын кәсіпорындар арасында кеңінен 

пайдалану. Кәсіпорындарда куәландыру жүйесі мен сапаны бақылауды енгізу, білім 

мен технологияны жетілдіру бағдарламаларын дамыту. Шағын кәсіпорындар арасында 

жергілікті, ұлттық және халықаралық деңгейде кооперацияны кеңейту, сондай-ақ, 

зерттеу институттары, білім беру мекемелері және фирмалар арасында да дамытылу 

қажет. Ел үкіметі бизнестің ең озық үлгісі мен озық тәжірибесін қолдану арқылы 

кәсіпорындардың деңгейін кӛтеруі тиіс. Шағын және орта кәсіпорындарда бизнес-

қолдау мен ақпараттық жүйені құру үшін қызметті үйлестіру қажеттілігі туындайды, 

сондай-ақ, кәсіпкерліктің қажеттілігіне сәйкес келетін желі мен қызметтің қарапайым 

халыққа түсінікті болу үшін қолайлы жағдай жасау [5]. 

Сонымен қорытындылай келсек,бұл бағыттағы жұмыстар кәсіпкерліктің кең 

қанат жаюына ықпал ететіні сӛзсіз. Бағдарлама шеңберінде ӛнеркәсіп орындары 

ашылып, кәсіптік мамандықтарға деген сұраныс арта түсті. Кәсіпкерлікпен 

айналысатын кәсіпорындарының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін олардың 

экономикалық ортасын жақсартуға арналған кӛптеген нақты іс-шараларды 

қарастыратын, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту тұжырымдамасы 

жасалуда. Ӛйткені, кәсіпкерлікті дамыту мәселелерін тұжырымдамалы түрде шешу 

кәсіпкерлік қызмет саласына бағытталған үдемелі индустриялық-инновациялық 

саясатты ӛңдеп жүзеге асыруда және жұмыс қарқынын үдетуге кӛмектеседі. Сондай-ақ, 

кәсіпкерлік қызметті дамыту жӛніндегі іс-шаралар да орта мерзімге арналған нақты 

даму бағыттарын айқындай түседі. 
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Мақалада Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілік жағдайына талдау жасалынып, 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру тетіктері қарастырылды. 

В статье рассматривается конкурентоспособность экономики Казахстана, решение основных 

экономических проблем. Представлен анализ рейтинга Казахстана в индексе глобальной 

конкурентоспособности. 

In the article discussesthe competitivenessof Kazakhstan economy. Submited the analysis of 

Kazakhstan‘s ranking in the Global Competitiveness Index. 

 

Ӛзектілігі – Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибеде ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігі мен интеграция мәселелеріне кӛп кӛңіл бӛлінуде.Бұл кӛптеген елдердің 

ашық экономика стратегиясына және әлемдік нарыққа бағыт алу үрдісіне негізделеді. 

Мақсаты –Қазақстан экономикасы жағдайында ұлттық бәсекеге қабілеттілікті 

қалыптастыруға бағытталған теориялық және практикалық тәсілдерді кешенді талдау. 

Міндеттер: 

 ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі ұғымының мәнін ашу; 

 түрлі халықаралық институттар ӛткізетін рейтинтегі бәсекеге қабілеттілік 

бойынша Қазақстанның орнын анықтау; 

 Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігінің маңызды аспектілерін 

талдау; 

 Еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын қарастыру. 

Мақалада халықаралық ұйымдардың теориялық және методологиялық 

талдаулары, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы және түрлі 

ғаламтор кӛздері қолданылды. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2015 жылдың 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, реформалар, даму» атты Жолдауында дағдарысқа қарсы 

мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, болашақтың экономикасын құру міндетін қойды 

[1]. 

Нарықтық экономика қатаң бәсекелестікпен сипатталады. Нарықтық 

экономикада ӛндіріс пен мемлекеттің жалпы ахуалын ӛркендетудің негізгі 

бастауларының бірі ─ ӛндірілетін ӛнімдердің, кӛрсетілетін қызметтердің бәсекелік 

http://business.ukit.com/hit
http://www.damu.kz/
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қабілетін арттыру екендігі белгілі. Әлемдік тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, бәсекеге 

қабілеттілік  кез-келген елдің экономикасының дамуының ерекше маңызды факторы 

және шаруашылық кешенінің ең жақсы экономикалық кӛрсеткіші болып 

табылады.  Әлем елдерінің жаһандық бәсекеге қабілеттілік индекстерін Бүкіләлемдік 

экономикалық форум (БЭФ) ӛзінің жыл сайынғы қорытындыларында шығарып 

отырады. Бүкіләлемдік экономикалық форумның ӛкілдері ұлттық экономикалардың 

бәсекеге қабілеттілігінің кӛптеген және мейлінше алуан түрлі факторларымен 

анықталатынын айтады. Осылайша, мемлекеттік қаржыларды тиімсіз басқару мен 

инфляцияның жоғары деңгейі экономика жағдайына теріс әсер етсе, интеллектуалдық 

меншік құқықтарын қорғау, дамыған сот жүйесі және басқа да шаралардың оң әсер етуі 

мүмкін. Институттық факторлармен бірге, білім беру мен жұмыс күшінің біліктілігін 

арттыру, жаңа білімдер мен технологияларға тұрақты қолжетімділіктің болуы да 

шешуші рӛл атқара алады.  Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын 

факторлар бастапқы жағдайлар мен дамудың ағымдағы деңгейіне байланысты әлем 

елдерінің экономикалық жүйелеріне түрліше ықпал етеді. Сонымен бірге, уақыт ӛте 

келе факторлардың ӛздерінің де ӛзгеріп тұратындығы белгілі жәйт. 

Бүкіләлемдік экономикалық форум (БЭФ) Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік 

рейтингі бойынша 4,49 индексімен 42-нші орында [2]. Рейтингтегі бірінші орынды 

осымен жеті жыл қатарынан Швейцария алып келеді. Екінші орынды Сингапур елі 

сақтап қалды. Үшінші орын — АҚШ. Германия бесінші сатыдан тӛртіншіге кӛтерілді. 

Ал Нидерланды - сегізіншіден бесіншіге. Бұл туралы БЭФ-ның 2015-2016 жылдарға 

арналған жаһандық бәсекеге қабілеттілік бойынша жарияланған есебінде айтылған [2]. 

Ӛз зерттеулерінде эксперттер 140 елді сараптаудан ӛткізген.   

 

Кесте 1 - 2014-2015 және 2015-2016 жылдардағы жаһандық бәсекеге қабілеттілік 

индексіндегі Қазақстан позициясы 
 2014-2015 

(144мемлекет ішінде ) 

2015-2016 (140 

мемлекет ішінде) 

Жалпы рейтингтегі Қазақстан 50 42 

Негізгі талаптар 51 46 

Институттар 57 50 

Инфрақұрылым 62 58 

Макроэкономикалық орта 27 25 

Денсаулық сақтау және бастауыш білім 96 93 

Тиімділік факторлары 48 45 

Жоғары білім және кәсіби дайындық 62 60 

Тауар нарығының тиімділігі 54 49 

Еңбек нарығының тиімділігі 15 18 

Қаржылық нарықтың дамуы 98 91 

Технологиялық әзірлік 61 61 

Нарық мӛлшері 52 46 

Инновация факторлары 89 78 

Компанияның бәсекеге қабілеттілігі 91 79 

Инновациялар 85 72 

Ескерту: [3] әдебиет кӛзі негізінде автормен құрастырылған 

 

1-кестеге сәйкес, зерттеу барысында кӛрсетілгендей, Қазақстан экономикасының 

басым тұстары – тиімді еңбек нарығы (18-орын) және тұрақты макроэкономикалық 

кӛрсеткіштер (25-орын) [3]. 

Таяудағы онжылдықта Қазақстанның алдында тұрған міндеттер: 

 экономиканың жыл сайынғы ӛсімін 5 пайыз деңгейінде қамтамасыз ету; 

 ӛңделген тауарлардың экспортын 2015 жылмен салыстырғанда кем дегенде 

екі есе ұлғайтып, оны жылына 30 миллиард долларға дейін жеткізу; 
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 экономикаға жыл сайынғы инвестициялардың кӛлемін 10 миллиард 

доллардан астамға ұлғайтып, тұтастай алғанда 10 жыл ішінде – кем дегенде 100 

миллиард долларға жеткізу; 

 660 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құру, еңбек ӛнімділігін 2 еседен 

астамға арттыру. 

 

Кесте 2 Қазақстан Республикасының экономикасының ашықтығының 

кӛрсеткіші (тауарайналымның ЖІӚ - ге қатынасы бойынша есептелген) 
 2010 ж 201

1 ж 

2012 ж 2013 

ж 

2

014 ж 

Экспорт 40,7 44,8 42,5 36,5 3

6,9 

Импорт 21,0 19,6 22,8 21,0 1

9,4 

Тауар айналымы 61,7 64,5 65,3 57,6 5

6,3 

Ескерту: [4] әдебиет кӛзі негізінде автормен құрастырылған 

 

Кестеге сәйкес, кӛрсетілген аралықта еліміздегі экспорт кӛлемі 0,3%-ға , импорт 

кӛлемі 1,6% -ға азайғандығын кӛруге болады. 

Қазіргі жаһандану жағдайында экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін 

тӛмендетіп тұрған бірқатар проблемалар бар. Оларды жалпылама атап ӛтетін 

болсам:  ӛндірісте әлі де болса шикізат бағыттылығының басымдығы, ӛндірістік және 

әлеуметтік инфрақұрылымның дамымауы, кәсіпорындардың жалпы техникалық және 

технологиялық тұрғыдан артта қалушылығы, Қазақстан тауарлары мен қызметтерінің 

халықаралық сапалық стандартқа сай келмеуі, тауар ӛндіру мен қызмет кӛрсетуге 

кеткен шығындардың кӛп мӛлшерде болуы [4]. 

Осындай факторларды ескере отырып,  ел экономикасының бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың мынадай  тетіктерін ұсынамын: 

 ғылым саласын білім беру саласының кӛлеңкесінде қалдырмай бӛліп алу; 

 отандық ғылымды қолдау; 

 ӛндіріске жаңа техника мен технологияларды тиімді енгізу; 

 ғылымның тиімді жаңалықтарын қаржыландыру, ғылым мен ӛндіріс арасында 

ӛзара тығыз байланыс орнату; 

 инновацияны мүмкіндіктерді бағалау арқылы ел экономикасының 

приоритетті салаларына енгізу; 

 отандық ӛнім ӛндірушілерді мемлекеттік қолдау арқылы бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру; 

 елдегі сыбайлас жемқорлықты бәсеңдету. 

Кез-келген елдің экономикалық байлығын үш негізгі шикізатпен ӛлшейді: астық, 

мұнай және алтын. Осы үшеуінің де табиғи қоры біздің мемлекетте мол.  Осыған 

байланысты біздің мүмкіншіліктеріміздің әлеуеті жоғары. Және де бізге ең тиімдісі 

кәсіпорындарды  алғашқы ӛңдеу сатысына ӛткізіп, біртіндеп экономиканы шикізат 

бағыттылықтан арылтуымыз қажет [5]. 

Қорытындылай келе, отандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру - 

ӛте маңызды және дәл уақытында ел назарына ұсынылып отырған асқақ мақсат. 

Ӛйткені, әлемдегі барынша ӛрбіп, қанатын жайған жаһандану үрдісінен тыс ешбір 

мемлекет болмайды. Соның ішінде ашық әрі демократиялық қоғам құрып жатқан 

Қазақстан одан шеткері қалмайды. Демек, дүние жүзі мемлекеттерінің ішінде алатын 

орнымыз осы бәсекеге қабілеттілікке байланысты. Экономиканың даму қарқынын 

үдетіп, оны ұзақ уақыт ұстап тұру мүмкіндігі де осы бәсекеге қабілеттілікке 

байланысты. Халықтың тұрмысын үзбей жақсарта отырып, әлемдегі ең жақсы 
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әлеуметтік стандарттарға жеткізу мүмкіндігі де осыған байланысты. Қорыта келгенде, 

ұлттық дамудың келешектегі басты мақсаты да, міндеті де осы бәсекеге қабілеттілік. 

Бұл біздер, қазақстандықтар үшін баршамыз іске асыруға жұмылатын шынайы ұлттық 

идея. 

Қуатты ел болу – бәсекеге қабілетті болу деген сӛз. «Қазақстанда жасалған» 

әрбір бұйымда тӛрт қасиет – сапалы, ыңғайлы, әдемі және арзан болуы керек. Сонда 

ғана ісіміз ӛнімді, затымыз ӛтімді болады. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Трачѐва Д.Н., к.е.н. Таврический государственный агротехнологический 

университет, г. Мелитополь, Украина 

 
Kompanïyanıð Amortïzacïya sayasatı tulğanıð naqtı esep sayasatın sol waqıt böliginde jäne texnïkalıq 

damıtw jönindegi memlekettik sayasattı ornalasqan. Sondıqtan, negizgi qorlardı jaðartw üşin qarajat alw tetigin 

jetildirw, qazirgi zamanğı ékonomïkalıq ğılımnıð eð maðızdı bağıttarı bolıp tabıladı. Qazirgi waqıtta 

amortïzacïya paydalanılğan mexanïzmi negizgi quraldardı jaðartw üşin qarajattı naqtı jïnaqtaw qamtamasız 

etpeydi. Keðeytilgen molaytw qamtamasız etw üşin amortïzacïya eseptew amortïzacïyalıq somalardı jäne tïptik 

operacïyalardıð qurılımın eseptew qalay ädisterin tübegeyli özgeris bolwı tïis. Qağaz käsiporınnıð ötew qorın 

qalıptastırw paydalanıladı standarttı jazbalarına, jaða qurılımın usınadı. 

Амортизационная политика предприятия является одновременно частью учетной политики 

конкретного субъекта хозяйствования и государственной политики технического развития. 

Используемый в настоящее время механизм начисления амортизации не обеспечивает реальное 

аккумулирование средств на возобновление необоротных активов. Для обеспечения расширенного 

воспроизводства необходимо коренное изменение, как методики расчета амортизационных сумм, так и 

структуры типовых проводок при начислении амортизации. В статье предложена новая структура 

типовых проводок, которые используются при формировании амортизационного фонда предприятия. 

Depreciation policy of the company is at the same time part of a specific accounting policy of the entity 

and the state policy of technical development. Therefore, improvement of the mechanism of obtaining funds for 

the renewal of fixed assets is the most important areas of modern economic science. Currently used mechanism 

of depreciation does not provide the actual accumulation of funds for the renewal of fixed assets. To ensure the 

expanded reproduction must be a fundamental change in how methods of calculating depreciation amount and 

structure of typical transactions in the calculation of depreciation. The paper proposes a new structure of the 

standard entries, which are used in the formation of a sinking fund of the enterprise. 
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Актуальность. Амортизационная политика является составной частью общей 

научно-технической политики государства. Она выступает в качестве важнейшего 

рычага влияния государства на экономические процессы в стране.  

В первую очередь, амортизационная политика влияет на процесс обновления 

основных производственных фондов, ускорение темпов научно-технического 

прогресса, инвестиционной деятельности, а через них и на эффективность 

общественного производства. 

На основе амортизационной политики государства каждое предприятие 

разрабатывает и реализует собственную амортизационную политику. Она базируется 

на установленных государством принципах, методах и нормах амортизационных 

отчислений. 

Однако в последние годы амортизационная политика значительно уступила 

место другим направлениям деятельности предприятия. Основное внимание учетный 

аппарат предприятия уделяет формированию информации для внешних пользователей, 

а именно контролирующих органов. При этом внутренняя учетная политика 

предприятия формируется по остаточному принципу. 

В ходе исследования состава операционных расходов большинства предприятий 

определено, что именно амортизационные отчисления есть  той частью расходов, 

которая является наиболее уязвимой при убыточной деятельности предприятия. 

Установлено, что соблюдение сроков выплаты и сумм оплаты труда с начислениями и 

своевременную оплату за материальные ресурсы контролируют извне, а соблюдение 

порядка формирования амортизационного фонда предприятия подлежит только 

внутреннему контролю. 

Именно эта ситуация в большинстве предприятий страны обусловила цель 

статьи, а именно изучить методические основы формирования амортизационного 

фонда предприятия, исследовать направления совершенствования формирования 

амортизационной политики для обеспечения восстановления необоротных активов. 

Материалы и методы. При решении поставленных задач применялись 

общенаучные методы исследования: логического анализа (при определении проблем и 

направлений совершенствования методики и учета и воспроизводства основных 

средств); научной абстракции, индукции, дедукции (при исследовании сущности 

амортизационной политики как экономической категории и объекта учета); синтеза и 

сравнения (при разработке методики формирования и использования 

амортизационного фонда); исторический и системный подходы (при исследовании 

процесса воспроизводства основных средств) и др. 

Результаты. Каждое предприятие имеет основные средства. По всем основным 

средствам предприятие производит амортизационные отчисления. В данной работе 

рассматриваются вопросы, связанные с понятием амортизации, ее видами и учетом 

амортизации на предприятии и расчета амортизационных отчислений, понятие износа и 

его виды. Сумма амортизационных отчислений начисляется в соответствии с 

различными методиками. 

Любое предприятие заинтересовано в ведении такой политики, при которой , за 

первые годы работы основных средств списывается в качестве амортизационных 

отчислений ее большая стоимость. Ведение такой политики позволяет уменьшить 

налогооблагаемую прибыль и ускорить обновление основных средств, что особенно 

важно сейчас, при быстром развитии научно-технического прогресса. Таким образом, 

правильное ведение политики в области амортизации позволяет предприятию 

обеспечить экономический рост. 

В Украине, на этапе перехода к рыночным отношениям, амортизация становится 

не столько источником финансирования технического развития, сколько средством 
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регулирования налогового давления, и это средство используется как государством, так 

и предприятиями. 

При этом, несмотря на то, что проблема повышения эффективности 

использования основных средств и производственных мощностей предприятия 

занимает одно из центральных мест в экономике, основанной на рыночных 

отношениях, вопрос использования учетной политики предприятия для формирования 

действенной амортизационной политики стоит очень остро. Основным препятствием 

формирования реального амортизационного фонда предприятия является 

незащищенность и не контролируемость именно этой статьи расходов. 

Своевременность расчетов предприятия за материальные ресурсы обеспечивают 

договорные отношения с контрагентами. Правильность и своевременность расчетов по 

оплате труда и органами социального страхования контролируют налоговики, 

инспекции и органы местного самоуправления. Проверка правильности и 

своевременность начисления амортизации осуществляется только при проверке сумм 

налога на прибыль. 

Обсуждения. Вопросами учета необоротных активов и процесса амортизации в 

разное время занимались такие выдающиеся ученые как Дж. Мелис, который впервые 

описал в научной литературе понятие амортизации; В. Белкин и В. Стороженко, 

исследуя роль капитальных инвестиций в процессе воспроизводства основных средств, 

обосновали необходимость специального режима накопления и расходования 

амортизационных отчислений; А. Мухин занимается проблемами амортизации 

основного капитала; Л. Бернстайн, Р. Энтони, Дж. Рис, Рэй Вандер, В. Палий, М. 

Чумаченко, С. Голов, П. Жытний и др. исследуют экономическую суть и основные 

концепции амортизации, вопрос обоснования методов ее начисления и отражения в 

учете и тому подобное. 

Выводы. В условиях стабильного функционирования предприятия, его 

прибыльности и грамотно сформированной учетной политики, планирования 

деятельности с учетом необходимости расширенного воспроизводства считаем 

целесообразным формирование амортизационного фонда предприятия. Очень 

позитивным было бы наличие контроля со стороны государства за этим процессом. 

Для поддержания технологической составляющей, которая обеспечивает 

экономическую эффективность предприятия, предлагаем при расчете амортизационных 

отчислений использовать индекс инфляции. Это поможет предприятиям приобретать 

основные средства при наличии реального амортизационного фонда. Для достижения 

этой цели предлагается ежемесячные амортизационные отчисления умножать на 

индекс потребительских цен и полученную сумму списывать на себестоимость 

продукции. 

 В Украине используется упрощенный вариант учета начисления амортизации 

(дебет счетов, на которых учитываются объекты расходов, и кредит счета 13), но он 

лишает возможности иметь информацию об источниках на капитальные инвестиции. 

Механизм начисления амортизации с созданием амортизационного фонда можно 

осуществить с помощью счетов действующего Плана счетов. Для этого предлагаем 

счета 42 "Добавочный капитал" добавить отдельный субсчет 427 "Амортизационный 

фонд", который будет корреспондировать со счетом 39 "Расходы будущих периодов". 

При этом корреспонденция счетов по начислению амортизации с созданием 

амортизационного фонда будет такой: 

1. Дебет счета 23 "Производство" (и других счетов) и кредит счета 13 "Износ 

(амортизация) необоротных активов" начисления амортизации основных средств. Эта 

запись осуществляется и сейчас; 
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2. Дебет счета 39 "Расходы будущих периодов" и кредит субсчета 427 

"Амортизационный фонд" - создание амортизационного фонда. Такая запись 

предлагается добавить. 

По мере оприходования приобретенных основных средств: дебет субсчета 427 и 

кредит счета 39. 

Для предприятий с упрощенной системой налогообложения процесс начисления 

амортизации и формирования реального амортизационного фонда не контролируется.  

Решить эту проблему могут только совместные действия по стороны 

государственных и контролирующих органов и самого предприятия. В период 

экономического кризиса предлагается использование поощрительных действий со 

стороны государства в виде льготного налогообложения. Также стимулирование может 

быть осуществлено через выгодную процентную ставку кредитования процесса 

обновления необоротных активов предприятия. 
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Мақала кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін экономикалық мәнін анықтау әр түрлі 

авторлардың жолдары қарастырылған, бәсекеге қабілеттілігін әсер ететін факторлар, азық-түлік 

импортына үлесін арттыру жағдайында ретінде, ұлттық деңгейде бизнес бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

қажеттілігі экономикалық саясаттың маңызды міндеті ретінде тағайындалады. 

В статье рассматривается подходы разных авторов к определению экономической сущности 

конкурентоспособности предприятия, факторы влияющие на конкурентоспособность, так как в условиях 

увеличения доли импорта продовольствия, необходимость повышения конкурентоспособности 

предприятия обозначена на государственном уровне как важнейшая задача экономической политики. 

In the article deals approaches of different authors to the definition of economic substance 

competitiveness of businesses, factors affecting competitiveness, as in terms of increasing the share of food 

imports, the need to improve competitiveness of businesses designated at the state level as the most important 

task of economic politics. 
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Основной целью любого предприятия в условиях рыночной экономики является 

сохранение и расширение своих позиций на рынке (или его сегменте), рост или, по 

крайней мере, стабильное получение прибыли. Это возможно только при ориентации 

на максимизацию прибыли, главным средством достижения которой выступает 

обеспечение высокой конкурентоспособности. 

Все большую актуальность эта проблема приобретает для казахстанских 

предприятий, прежде всего в тех сферах экономики, где начинает формироваться 

конкурентная среда, - в розничной торговле, общественном питании, пищевой 

промышленности, сборке и продаже персональных компьютеров и др. 

Конкурентоспособность предприятия- это его реальная и потенциальная способность 

изготовлять и реализовывать товары или оказывать услуги, которые по ценовым и 

неценовым (качественным) характеристикам более привлекательны для покупателей, 

чем товары и услуги других предприятий-конкурентов[1]. 

В экономике различают несколько видов конкурентоспособности: 

конкурентоспособность предприятий, конкурентоспособность товаров, конкуренто-

способность регионов. Главным объектом исследования является 

конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий Костанайской области. 

Определение конкурентоспобности предприятия, по мнению разных авторов  

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1- Подходы разных авторов к определению конкурентоспособность 

предприятия 
Авторы Определение конкурентоспобности предприятия 

Т.Г .Философова Относительная характеристика, отражающая отличие процесса развития 

данного продуцента от конкурента как по степени удовлетворения своими 

товарами(услугами) потребности потребителей, так и по эффективности 

производственной деятельности. 

Филип Котлер Свойство, характеризующееся степенью реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами на данном рынке. 

Шимановский С. Способность предприятия производить продукцию при лучшем, чем у 

конкурента, использовании своего потенциала. 

Конно Т. Совокупность характеристик, включающих в себя: захваченную 

предприятием долю рынка, способность предприятия к производству, сбыту 

развитию, способность высшего звена руководства к реализации 

поставленной цели. 

Фигурнов Э.Б., Донец 

Ю.Ю 

Эффективность использования его производственного 

потенциала(способность наращивать конкурентоспособность 

изготавливаемой продукции в более быстром темпе, чем потенциал 

конкурента). 

Головачев А. Сравнительное преимущество по отношении к другим предприятиям данной 

отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Маракулин М. В. Способность предприятия работать в динамичной конкурентной среде при 

удержании имеющихся конкурентных преимуществ. 

Щиборщ К. Текущее положение предприятия на рынке, в первую очередь, занимаемая 

доля рынка и тенденции ее изменения. 

 

Международная организация «Европейский форум по проблемам управления» 

определяет конкурентоспособность предприятия как реальную и потенциальную 

способность компаний, а также имеющиеся у них для этого возможности 

проектировать, изготавливать в тех условиях, в которых им приходится действовать, 

товары, по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательные 

для потребителей, чем товары их конкурентов" [2]. 
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Конкурентное преимущество одного предприятия над другим может быть 

оценено в том случае, когда оба предприятия удовлетворяют идентичные потребности 

покупателей, относящиеся к родственным сегментам рынка. При этом предприятия 

находятся примерно в одних и тех же фазах жизненного цикла. В том случае, если 

данные условия не соблюдаются, сравнение будет некорректным. 

Далее, исходя из того, что конкурентоспособность отражает продуктивность 

использования ресурсов предприятия, для его оценки необходимо выбрать критерии 

продуктивности использования ресурсов. В том случае, если деятельность фирмы 

связана с извлечением прибыли, а совокупные ресурсы оцениваются в денежном 

выражении, продуктивность использования ресурсов фирмой может быть оценена 

показателем рентабельности производства, т.е. отношением прибыли, полученной в 

том или ином периоде, к истраченным в том же периоде ресурсам, оцененным как 

издержки производства. Кроме этого, для объективной оценки конкурентоспособности 

фирмы ее руководству необходима возможность слежения рынка, особенно за 

пределами страны. 

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые можно 

считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности. Их можно разделить 

на три группы факторов: технико-экономические, коммерческие, нормативно-

правовые. 

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и 

затраты на эксплуатацию (использование) или потребление продукции или услуги. Эти 

компоненты зависят от производительности и интенсивности труда, издержек 

производства, наукоемкое(tm) продукции и пр. 

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном 

рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между 

спросом и предложением данного товара, национальные и региональные особенности 

рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную продукцию 

или услугу), предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов 

изготовителя и станций обслуживания в регионе покупателя, качество технического 

обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг), рекламу (наличие и 

действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью 

формирования спроса),имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация 

фирмы, компании, страны). 

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 

экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности использования 

товара на данном рынке, а также патентно-правовые требования (патентной чистоты и 

патентной защиты). В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый 

период на данном рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар 

не может быть продан на данном рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и 

компонент с помощью коэффициента соответствия нормативам лишена смысла [3]. 

Главным препятствием для развития конкуренции отечественного сельского 

хозяйства является тот факт, что значительная часть выручки остается у посредников, 

сами же сельхоз товаропроизводители реализуют продукцию по низким ценам и вход 

на рынок для фермеров практически закрыт. Известно, что во всех отраслях экономики 

прибыль концентрируется в отдельных частях цепочки создания стоимости продукции, 

по этой причине любое предприятие стремится занять место в тех сферах, где 

прибыльность выше [4]. 

Конкурентоспособность не является имманентным качеством предприятия, это 

означает, что конкурентоспособность предприятия может быть оценена только в 

рамках группы предприятий, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 

аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только 
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сравнением между собой этих предприятий  как в масштабе страны, так и в масштабе 

мирового рынка. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия понятие относительное: 

одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может быть 

признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его сегмента 

- нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление характера конкурентного 

преимущества фирмы по сравнению с другими фирмами, заключается в первую 

очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными словами, в выборе фирмы-

лидера в отрасли страны или за ее пределами. 
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Раскрываются содержание, особенности и этапы импортозамещения в сельском хозяйстве 

в современных условиях 

Наличие рисков при производстве продукции формирует угрозы обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Приоритетным решением проблемы импортозамещения является исследование 

структурных элементов экономической безопасности АПК с учетом дестабилизирующих 

факторов, совершенствования  инструментария оценки и мониторинга еѐ уровня. 

Отмеченное выше подтверждает необходимость разработки концепции обеспечения 

экономической безопасности АПК с учетом характерной специфики аграрных отношений и 

тенденций на мировом агропромышленном рынке. В основе построения такой системы (т.е. 

концепции) все еѐ элементы, органы управления разных уровней должны быть тесно связаны 

между собой и находиться в постоянном взаимодействии. Такая система механизмов 

импортозамещения должна иметь отраслевую направленность, учитывать поэтапность еѐ 

построения и предусматривать соответствующее дополнительное финансирование. 

Contents, features and stages of import substitution in agriculture in modern conditions 

The presence of risks in the production process creates the threat of economic security of the 

country. 

Priority solution to the problem of import substitution is the study of the structural elements of 

economic safety of AIC with respect to the destabilizing factors of enhancing the evaluation and 

monitoring of its level. 

The above mentioned confirms the necessity of development the concept of economic security of 

the AIC taking into account the characteristic of the specificity of agrarian relations and the trends of the 

global agricultural market. At the heart of building such a system (i.e., concepts) all its elements, the 

http://www.inventech.ru/
http://web.snauka.ru/
http://web.snauka.ru/
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governments at different levels should be closely linked and be in constant interaction. Such a system of 

mechanisms of import substitution should have a sectoral focus, to consider the phasing of its 

construction and to provide appropriate additional funding. 

 

Актуальность. Большинство стран мира относят вопросы функционирования 

национального агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности к 

приоритетным задачам. Они постоянно на государственном уровне проводят гибкую 

систему экономических и организационных мероприятий, которые подразумевают и 

защищают своих сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наличие рисков при 

производстве продукции  формирует угрозы обеспечения экономической безопасности 

АПК и продовольственной безопасности страны, которые являются предпосылками 

несоблюдения пороговых значений критериев продовольственной безопасности и 

представляют собой одну из угроз национальной безопасности страны. Потому 

вопросы продовольственной безопасности и экономической безопасности АПК  

следует рассматривать совместно, системно. 

Текущее кризисное состояние российского АПК, вступление России в ВТО, 

введение западных санкций против нашей страны, назревшая в связи с этим 

необходимость внутреннего импортозамещения в совокупности предопределяют 

переход проблем обеспечения экономической безопасности из теоретически 

дискуссионной в практическую плоскость, что вызывает необходимость разработки 

четкой стратегии обеспечения экономической безопасности АПК. 

Материалы м методы. Проблема обеспечения экономической безопасности 

носит системный характер и привлекает внимание  как  отечественных, так и 

зарубежных ученых, что нашло отражение в их научных трудах. Учеными раскрыты и 

обоснованы основные концептуальные положения, касающиеся сущности 

экономической безопасности и ее роли в системе национальных интересов, 

терминологического аппарата, описывающего состояние и трансформацию системы 

экономической безопасности вследствие дестабилизирующих факторов  [1] 

Объектом исследования выступает совокупность предприятий различных 

организационно-правовых форм регионального АПК, функционирующих на 

территории Псковской и Новгородской областей, а также межотраслевые отношения 

между ними. 

Предметом исследования являются условия, особенности и закономерности 

формирования и особенности местных продовольственных рынков в современных 

условиях. 

Изучение проблемы осуществлялось на основе использования наиболее 

распространенных методов и приемов исследования происходящих явлений и 

процессов в аграрном секторе экономики. 

Назрела и стала чрезвычайно актуальной проблема исследования структурных 

элементов экономической безопасности АПК с учетом дистабилизирующих факторов, 

совершенствования инструментария оценки и мониторинга уровня экономической 

безопасности АПК на микро-,мезо- и макро-уровнях. 

Выше сказанное подтверждает необходимость разработки концепции 

обеспечения экономической безопасности АПК с учетом характерной специфики 

аграрных отношений и тенденций на мировом агропродовольственном рынке. 

Результаты. Продовольственная безопасность региона как одна из форм общей 

системы продовольственной безопасности – это создание в экономике региона таких 

условий, которые формируют потребление на уровне физиологических норм и научно-

обоснованной структуры питания все периоды года, главным образом, за счет 

собственного конкурентоспособного производства. Обеспечение безопасности 

определенных регионов и групп населения является предпосылкой для формирования 
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общефедеральной продовольственной безопасности. Классификация регионов в 

зависимости от характера самообеспеченности продовольствием на ввозящие и 

вывозящие позволяет разрабатывать дифференцированную государственную 

продовольственную политику в их отношении [6]. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что реформирование 90-х 

годов в России не устранило главные причины кризиса производства до 1991 г. В 

стране и регионах оно (реформирование) породило: потери и разрушение материально-

технической базы; сокращение  в обороте пашни и снижение ее продуктивности; спад 

производства; снижение эффективности сельскохозяйственного производства; 

разрушение социальной сферы; снижение уровня жизни сельского населения; 

проявление действительности в экономике (легальная и нелегальная, теневая 

экономика); рост теневой экономики. 

В результате возникли реальные экономические угрозы для аграрного сектора 

большинства регионов, к которым можно отнести дефицит инвестиционных ресурсов, 

диспаритет цен, финансовую дестабилизацию, высокие налоги, угрозы, обусловленные 

техногенными и природными факторами. 

В конечном итоге: рост зависимости от импорта и сокращение внутреннего 

предложения; падение потребления населением; резкое социальное расслоение 

населения; увеличение разрыва в экономическом положении регионов; углубление 

кризиса систем продовольственной безопасности регионов, и др. 

В отдельных регионах страны целесообразно введение режима особых условий  

хозяйствования. К ним могут быть отнесены: 

 дотационные регионы (регионы, практически неспособные в ближайшее 

время обеспечить реальную бюджетную «самодостаточность»; 

 депрессивные регионы (с высоким спадом производства, неспособные 

обеспечить реальное возобновление экономического роста); 

 трудоизбыточные регионы (регионы с  высоким уровнем безработицы и 

низкой деловой активностью); 

 регионы с низким уровнем жизни населения; 

 приграничные, стратегически важные регионы. 

Данный набор факторов, определяющих возможность придания отдельным 

регионам страны статуса особых условий хозяйствования, может варьироваться с 

учетом особенностей отдельных регионов. 

Исследование показало, что изучение продовольственной безопасности 

целесообразно проводить, с точки зрения динамичной взаимосвязи трех основных 

подсистем: потребления продовольствия и питания населения; производства 

продовольствия; формирования и распределения продовольственных ресурсов. Такой 

подход позволит отслеживать структурные изменения как на общенациональном, так и 

на региональном уровне. 

В связи с эти необходимо разработать новый механизм управления АПК, 

представляющий собой единую систему, в которой ее элементы, органы управления 

разных уровней тесно связаны и находятся в постоянном взаимодействии. В то же 

время управленческие функции, как на федеральном, так и региональном уровнях 

должны иметь определенные разграничения, которые бы исключали «разрыв» этих 

функций и тем самым не нарушали системности управления. Одними из функций 

управления должны быть: индикативное планирование, регулирование производства и 

сбыта продукции, формирование продовольственных фондов, осуществление контроля 

качества продукции. 

 К основным принципам построения системы продовольственной безопасности 

следует отнести: обеспечение пропорционального и сбалансированного развития АПК; 
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повышение конкурентоспособности отечественной продукции; физическая и 

экономическая доступность продовольствия для всего населения; совершенствование 

системы ценообразования, планирования и стимулирования собственных 

товаропроизводителей; создание необходимой материально-технической базы АПК; 

совершенствование экономических отношений; оптимизацию отечественного 

производства и импорта продовольствия в обеспечении продовольственной 

безопасности; совершенствование управления АПК [8]. 

В сложившихся условиях импортозамещение представляет собой уменьшение 

или прекращение импортных поставок товаров посредством роста отечественного 

производства данной продукции или ее аналогов. Оно может осуществляться 

(проводиться) по двум основным вариантам: а) заменой импортеров на более удобных 

(т.н. импортерозамещение) и б) производством товаров внутри страны с 

использованием инновационных технологий (импортозамещение). 

Благодаря санкциям, ограничению ввоза продовольственной продукции из стран 

Запада появляется возможность выработки новой агропродовольственной политики, 

направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны и агрессивную 

экспортную стратегию.  

В основе такой политики должна быть разработана система соответствующих 

механизмов импортозамещения отраслевой направленности на макро- и на 

микроэкономическом уровнях. Кроме того, при этом требуется обязательный учет 

поэтапного характера этого сложного процесса, а также соответствующее 

дополнительное его финансирование [2]. 

При выработке агропродовольственной политики в условиях санкций и 

антисанкций следует иметь в виду, что основой отечественного производства во 

многом служат импортные технологии и комплектующие  (исходное сырье). 

Применительно к аграрному производству – это импортные семена, удобрения, 

оборудование, техника, запчасти, кормовые добавки и другие элементы 

производственного процесса, занимающие значительный удельный вес в структуре 

себестоимости производимой продукции [4]. Поэтому требуется и в этих направлениях 

выработка и применение действенных механизмов господдержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, определение конкретных размеров и 

форм субсидий на приоритетные направления развития АПК,  совершенствование  

таможенно-тарифного и налогового регулирования, усиление контроля выполнения 

фитосанитарных и ветеринарных требование при производстве и импорте 

продовольствия. 

Выводы. Практика аграрного производства  свидетельствует об отсутствии  

должного методического и аналитического обеспечения деятельности государственных 

органов в области агропродовольственной политики, направленной на повышение 

конкурентных преимуществ отечественного АПК на мировом рынке продовольствия, 

особенно в отношении обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Исследования показали, что за последние годы значительно снизился уровень 

государственной поддержки сельских товаропроизводителей, тогда как развитые 

страны направляют из государственного бюджета на поддержку сельского хозяйства 

около 40-80 % издержек производства. Государственное регулирование и поддержка 

сельских товаропроизводителей всех форм хозяйствования должно идти через 

определенные экономические механизмы: страхование будущего урожая и живности; 

выплата компенсаций и дотаций на производство приоритетных видов 

сельскохозяйственной продукции; установление оптимального уровня закупочных цен; 

целевое кредитование на строительство производственных и жилых помещений, 

покупку машин и оборудования; установление гарантированных выплат за сданную 

продукцию по договорным ценам; различные формы субсидий на транспортировку 
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кормов, сельскохозяйственной продукции и.т.д. Развитие перерабатывающих 

предприятий должно идти по пути реконструкции и модернизации устаревшего 

оборудования, внедрения новых технологических линий и.т.д. 

Государственная продовольственная политика должна основываться на 

следующих количественных параметрах продовольственной безопасности Российской 

Федерации: 

 физиологические потребности различных социальных групп населения 

должны удовлетворяться на уровне не ниже норм питания, заложенных в 

потребительской корзине; 

 уровень экономической доступности продовольствия для различных 

категорий населения должен соответствовать потребительской корзине; 

 физическая доступность продовольствия должна быть достаточна при 

постоянном наличии в торговой сети жизненно важных продуктов питания; 

 независимость продовольственного снабжения страны считается достаточной 

при самообеспечении на уровне 80%; 

 развитие отраслей агропромышленного комплекса должно обеспечивать 

расширенное воспроизводство продовольствия; 

 для сельского хозяйства должны быть созданы равные условия 

межотраслевого обмена и конкуренции. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что эффективность 

производства зависит  не столько от форм и видов собственности, сколько от размеров 

и организации производства, системы государственного регулирования экономических 

отношений, качества управления, уровня квалификации кадров, наличия руководителей 

«предпринимательского типа». 

В условиях формирующегося рынка государственное регулирование 

агропромышленного производства строится на принципиально новых подходах. 

Во-первых речь идет о преимущественно экономических методах 

регулирования, а не административных. Во-вторых, имеется ввиду переход на 

индикативные методы регулирования,  дающие право  выбора предлагаемых условий и 

программ. В-третьих, требуется переход на демократические принципы принятия 

решений о регулировании на основе согласия сторон: государства и 

товаропроизводителей. 

Основными задачами государственного регулирования АПК на современном 

этапе являются: обеспечение продовольственной безопасности регионов и страны на 

основе распределения функций между федеральными и региональными органами, 

улучшение продовольственного снабжения населения, формирование экономического 

паритета между сельским хозяйством и другими отраслями, развитие 

высокотехнологичных конкурентоспособных производств, сближение уровней доходов 

работников сельского хозяйства и промышленности, защиту отечественных 

товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. 

Для достижения продовольственной безопасности региона, повышения 

эффективности экономики агропромышленного комплекса необходимо 

государственное регулирование и поддержка, при проведение которой следует 

использовать три укрупненных норматива: обеспечивающего потребности простого 

воспроизводства, накопление  и свободный (общий) норматив. 

Систему государственного регулирования и поддержки следует строить по 

целевым программам с учетом региональных особенностей. Целесообразна также 

разработка и осуществление концепции государственного регулирования и поддержки 

продовольственной безопасности. Ее приоритетными целями должны быть: 

обеспечение населения продуктами питания в соответствие с медицинскими нормами, 
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стимулирование производства и гарантирование доходов товаропроизводителей на 

уровне расширенного воспроизводства, защита внутреннего продовольственного 

рынка. 

Первоочередное право на государственную поддержку должны иметь 

сельхозпроизводители, которые обеспечивают устойчивую работу, эффективное 

использование своих ресурсов и выделенных средств и улучшение финансового 

состояния. 
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РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПЕРЕДОВОГО 
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Перевод экономики в условия рынка требует ускорения НТП, технического перевооружения и 

реконструкции производства, интенсивного использования созданного производственного потенциала. 

Наиболее актуальна эта задача для АПК страны, где особенно остра проблема повышения 

производительности труда на основе ускоренного внедрения в сельскохозяйственную практику научно-

технических достижений и передового опыта (НТД и ПО) 

В сельскохозяйственном производстве, как ключевом звене АПК страны, управление 

внедрением НТД и ПО представляет собой сложную иерархическую систему, которая включает в себя 

решение целого ряда проблем технологического, биологического, организационно-экономического, 

правового, экологического и социального характера. 

http://www.kremlin.ru/news/46636
http://www.rusnauka.com/35_FPN_2014/Economics/14_180338.doc.htm
http://www.kremlin.ru/news/47173
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В процессе исследования была осуществлена систематизация и классификация нововведений, а 

также выявлены, изучены и сведены  в классификацию группы причины замедленного внедрения в 

производство НТД на уровне сельскохозяйственного предприятия; внесены уточнения в понятийный 

аппарат, в терминологию по данной проблеме; в историческом аспекте исследовано и обобщено развитие 

научно-технической и внедренческой деятельности в аграрном секторе народного хозяйства страны; 

сформулированы предложения по упорядочению структуры и перераспределению функций управления 

внедренческой деятельностью на различных иерархических уровнях отрасли, а также по 

совершенствованию форм связи науки и производства; внесены предложения по совершенствованию 

экономического механизма управления внедренческой деятельностью; дана научная интерпретация 

опыта организации внедренческой деятельности в индустриально развитых странах; разработаны 

рекомендации по совершенствованию организации внедрения НТД и ПО в сельском хозяйстве. 

Malysh M.N, Trifonova M.F. 

Abstract. Translation of economy in market conditions requires the acceleration of research progress, 

technical re-equipment and reconstruction of production, the intensive use of established productive capacity. 

The most actual this problem is for agriculture of the country, where it is particularly acute problem of increasing 

labor productivity through accelerated introduction into agricultural practice of the scientific and technical 

achievements and best practices (documentation and SOFTWARE) In agricultural production as a key part of 

agriculture in the country, managing the implementation of the NTD and is a complex hierarchical system, 

which includes the whole range of problems of technological, biological, organizational, economic, legal, 

environmental and social nature. In the research process was carried out systematization and classification of 

innovations, as well as identified, researched and summarized in a classification group the causes of slow 

implementation in the production of NTD-level agricultural enterprise; made to clarify the conceptual 

framework, the terminology on this issue; historically researched and summarized development of scientific-

technical and innovation activity in the agrarian sector of the national economy; proposals to streamline 

structures and redistribution of functions of management innovation activities at different hierarchical levels of 

the industry, and improving access to forms of communication of science and production; suggestions for the 

improvement of the economic mechanism of management innovative activity; given scientific interpretation of 

the experience of the organization implementing activity in the industrialized countries; developed 

recommendations for improving the implementation of NTD and in agriculture.  

 

Введение. К научно-техническим достижениям (НТД) и передовому опыту в 

сельском хозяйстве нами рекомендуется относить (включать) такие наиболее значимые 

и распространенные новшества: обоснованные системы ведения сельского хозяйства 

АПК отдельных регионов (или отдельные их элементы); разработанные и 

апробированные индустриальные (интенсивные) технологии производства отдельных 

видов продукции (или отдельные элементы этих технологий); рациональные формы 

организации труда и его оплаты в хозяйстве и отдельных хозрасчетных 

подразделениях; новые формы оперативного контроля затрат в хозрасчетных 

подразделениях; прогрессивные методы планирования  (например, нормативно-

ресурсный и др.) производственной программы; аттестацию рабочих мест и 

использование ее результатов; организацию (внедрение) двухсменной работы в 

подразделениях хозяйства; частичную механизацию отдельных производственных 

процессов (по сравнению с предыдущим периодом) и на этой основе достижение более 

высокого уровня комплексной механизации в отрасли; переоборудование (внедрение 

отдельных приспособлений) поточных линий, реконструкцию кормоцехов, ферм, 

зданий отдельных агрегатов, комплексов и т.п.; поступление и освоение в хозяйстве 

новых технических средств и оборудования; перевод ферм на электрообогрев; 

внедрение более перспективных сортов культур и пород животных и птицы; заготовку 

кормов с применением консервантов; дрожжевание кормов; активную вентиляцию при 

их заготовке; прогрессивные изменения в организационно-производственной структуре 

хозяйства; поточно-цеховую структуру производства в животноводстве; механизацию 

бухгалтерского учета в хозяйстве; внедрение ежемесячных хозрасчетных дней; 

диспетчеризацию; холодный метод выращивания молодняка; применение 

микроэлементов при откорме; автоматизированную привязь коров; прогрессивные 

способы облучения семян, внесения удобрений; мероприятия по улучшению земельных 
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угодий; другие достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

производственной практики [3:34-37]. 

   При этом каждое из приведенных достижений науки, техники и передового 

опыта следует рассматривать при отборе к внедрению с учетом особенностей каждого 

хозяйства. 

В процессе анализа данных массового анкетирования хозяйств Северо-

Западного региона нами были выделены четыре комплексные группы причин 

замедленного внедрения НТД и передового опыта в производство[3:21-24]. Они 

взаимосвязаны между собой. 

1. Группа причин кадрового характера. Она наиболее  многочисленна  (на ее 

долю приходится 51,4 % всех причин) и включает в себя: собственно недостаток 

кадров; низкий профессиональный уровень руководителей и специалистов высшего и 

особенно среднего звена, кадров массовых профессий; их текучесть и пассивность; 

отсутствие ответственности и инициативы; недостаточные контроль и 

требовательность руководителей и специалистов в процессе внедрения; выполнение 

специалистами несвойственных им функций; слабая работа инженерной службы и др. 

2.Недостаточное научное и материально-техническое обеспечение( 23,2 %). Это: 

недостаток специальной литературы, нормативов, методических рекомендаций, другой 

научно-технической информации; противоречивость (разнобой) в инструкциях; слабая 

связь с научно-исследовательскими учреждениями; недостатки в материально-

техническом снабжении хозяйств и т.д.  

В регионе далеки еще от своего решения многие проблемы оснащения 

животноводства и кормопроизводства новыми машинами и оборудованием, повышения 

их качества. В отраслях много ручного труда. Особенно остро ощущается нехватка 

машин для заготовки и переработки кормов.  Промышленность годами выпускает 

морально устаревшую и малопроизводительную технику. Во многих хозяйствах 

ежегодные заявки на приобретение новых технических средств удовлетворяются всего 

на 25-30%. Часто создается впечатление, что заявки предприятий АПК-пустая 

формальность, никакой силы они не имеют. Иногда вместо устранения конструктивных 

просчетов на заводе-изготовителе хозяйствам дают советы, рекомендации, что и где 

доварить, уплотнить и т.д. А стоимость машин берется сполна. Много преград на пути 

технического прогресса и по другим вопросам. 

3. К организационным причинам (14,7%) отнесено отсутствие 

специализированной внедренческой службы (или ответственного специалиста-

координатора по внедрению); наличие элементов формализма; плохая организация 

работ, «текучка» в работе; чрезмерная централизация руководства со стороны 

вышестоящих инстанций  (давление сверху); нарушение согласованности в действиях 

руководителей и специалистов; несовершенство структуры управления; 

неупорядоченность рабочего дня руководителей и специалистов (мало времени на 

внедренческую деятельность); недостатки в работе по обмену передовым опытом. 

4.Среди причин экономического характера(10,7%) были названы недостатки в 

планировании и материальном стимулировании внедрения;  слабая заинтересованность 

специалистов и руководителей в этом виде деятельности; сложные природные и 

экономические условия производства, а также ряд других. 

На устранение перечисленных и других причин торможения процесса 

реализации научно-технических достижений в производство и должны быть 

направлены усилия руководителей и специалистов всех звеньев системы АПК. 

Важнейшим элементом цикла «наука-производство» является внедрение. 

Система управления процессом внедрения включает в себя не только экономический 

механизм (планирование и экономическое стимулирование коллектива и работников), 
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но и организационную структуру управления внедрением научно-технических 

достижений и передового опыта в сельскохозяйственном производстве. 

Наши предложения по совершенствованию организации внедрения сводятся к 

следующему:  

а) необходимо создать особую организационную форму, которая, не дублируя 

функций научно-технических организаций, стала бы своего рода передаточным звеном 

между наукой и производством. Мы имеем в виду так называемую сферу научно-

технических услуг, представляемых специализированными фирмами научно-

технического обслуживания, где концентрируются и откуда распространяются 

достижения науки, техники и передового опыта, и четкое определение их функций; 

б) шире использовать положительный опыт эффективного развития интеграции 

науки и сельскохозяйственного производства в ряде регионов России, о чем подробно 

сообщалось в печати (договоры о партнерстве, создание специализированных 

хозрасчетных отделов, бюро или  лабораторий по внедрению при НИИ, определение 

базовых хозяйств по внедрению и т.д.); 

в) считать необходимым скорейшее создание новых и развитие действующих 

органов непосредственного руководства процессом внедрения НТД и передового опыта 

в системе МСХ РФ.  Ввиду несовершенства методического руководства 

формированием этих групп и служб они создаются на разных основаниях, различаются 

профессиональным составом специалистов даже в хозяйствах одного 

производственного типа (подтипа),  не поставлены в зависимость от размеров и 

особенностей хозяйств, состояния их материально-технической базы, маломощны и 

неэффективны; 

г) на наш взгляд, необходимо перераспределить функции управления между 

различными службами внедрения различных иерархических уровней. Каждая 

организация системы АПК должна сконцентрировать свои силы на выполнении только 

своих особых функций в ходе реализации научных достижений, не дублируя их. 

Например, целесообразно, чтобы на областном уровне такими особыми функциями 

были контроль и материально-техническое обеспечение; на районном - координация  и 

планирование; на уровне сельскохозяйственных предприятий и организаций - функции 

оперативного управления, регулирование производства. Для этого следует разработать 

комплекс нормативно-правовых документов (инструкций и положений), регулирующих 

организацию управления внедрением НТД и передового опыта [1:22-27]. 

На вопрос анкеты: «Кто должен отвечать за внедренческую деятельность в 

хозяйстве?»  было получено 235 ответов, которые распределяются следующим 

образом, %: главные специалисты по отраслям под руководством директора  хозяйства-

46,0; главный инженер-23,4; руководитель хозяйства или его заместитель-13,2;  

главный экономист-7,2; главные специалисты- по отраслям , а по хозяйству –один из 

них , наиболее инициативный и способный, как координатор этой деятельности-4,7; 

освобожденная штатная единица-3,8; совет главных специалистов-1,7 [3:30-34]. 

Нам представляется, что наиболее приемлемым вариантом будет когда за эту 

работу по отраслям и видам деятельности будут отвечать главные специалисты. Чтобы 

избежать обезлички и обеспечить адресность в работе, один из главных специалистов  

(в зависимости от производственного направления и размеров хозяйства, личных 

качеств, способностей и т.д.) по совместительству должен возглавлять, координировать 

эту деятельность в целом по хозяйству , особенно в вопросах планирования, 

отчетности, расчета экономической эффективности, связи с вышестоящими органами, 

органами материально-технического обеспечения, с научно-исследовательскими 

учреждениями и т.д. 

Анализ причин торможения внедренческого процесса показывает, что выход из 

создавшейся ситуации один - коренная перестройка управления НТП, всемерная 
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активизация человеческого фактора, прежде всего, в направлениях совершенствования: 

организационной структуры управления внедрением; планирования и экономического 

стимулирования этого вида деятельности; организационных форм соединения науки и 

производства; системы научно-технической информации; форм и методов пропаганды 

отечественного и зарубежного опыта; организаторской работы по внедрению научно-

технических достижений и передового опыта, а также ряд других. Научно-техническое 

творчество, деятельность по внедрению новшеств должны быть делом не отдельных 

людей, а массовым явлением, делом всех и каждого. 

В процессе реализации НТД, как и в любом другом виде деятельности, вся 

работа должна быть направлена на устранение недобросовестного отношения к труду, 

формализма, инертности, некомпетентности, штурмовщины, пустословия, равнодушия 

и других чуждых явлений, которые сводят на нет, обесценивают любую разработку, 

рекомендацию, нововведение. На устранение этих явлений не требуется никаких 

дополнительных материально-трудовых и финансовых затрат. 

Это, в свою очередь, позволит в любой ситуации ответить на вопросы: 

-как определить потери от невнедрения? 

-кто отвечает за нереализованные возможности? 

-почему беспорядки у нас часто называют недостатками? 

-почему нереализацию или задержку реализации эффективных НТД нельзя 

считать должностным преступлением? 

Для ответов на эти и другие подобные вопросы достаточно одного- всемерной 

активизации человеческого фактора. 

Выводы. Таким образом, в условиях функционирования нового экономического 

механизма в системе АПК повышение роли человеческого фактора должно 

предусматривать: 

 -тесное сочетание личных, коллективных и общественных интересов, 

психологическую перестройку кадров на всех уровнях; 

 -снижение зависимости работников от возможных регламентирующих 

ограничений, инструкций и т.д., предоставление им самостоятельности, более широких 

прав; 

 -постоянное совершенствование организационной структуры управления 

внедрением; планирования и экономического стимулирования этого вида деятельности; 

форм связи науки и производства; форм и методов пропаганды передового опыта; 

системы НТИ; организаторской работы руководителей и специалистов всех уровней по 

реализации новшеств и др. 

 -устранение элементов обезлички, формализма, инертности, некомпетентности, 

безответственности в сфере внедренческой деятельности; 

 -включение выполнения планов и заданий по развитию НТП в число оценочных 

показателей деятельности предприятий, коллективов и отдельных работников. 

 

Список литературы: 

 

1. Бондаренко Т., Капицын В., Кокувин Е. Интегрированная система оценки 

результативности научно-технической деятельности научных организаций 

Россельхозакадемии.//АПК: экономика, управление.-2013.-№1,.22-27 стр. 

2. Дерябин А. Цена и научно-технический прогресс.//Вопросы экономики.-

1985.№9, 12-17стр. 

3. Малыш М.Н. Научно-технические достижения –агропрому.-Л.:Лениздат,-

1989.30-37стр. 

 

  



404 

 

УДК 658.512  

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Трифонова М.Ф., академик М  О, д. с/х н., профессор, президент  

Международной академии аграрного образования (г. Москва) 

Сысоев А.М., д-р эконом. наук, профессор, академик М  О (г. Москва) 

 
The theoretical aspects of modernization and innovation in the understanding of global trends of 

development of modern economic systems are reviewed. It indicates the main factors of development of 

innovative economy and the need to reorient from modernization to the path of global development where 

political power plays the key role. 

Рассмотрены теоретические аспекты модернизации и инновации в понимании развития 

общемировых тенденций развития современных экономических систем. Указаны основные факторы 

развития инновационной экономики и необходимость переориентации с модернизации на путь 

глобального развития, где политическая власть играет ключевую роль. 

Қазіргі заманғы экономикалық жүйелерін жаңғырту жаһандық үрдістерді түсінуге жаңғырту 

және инновацияларды теориялық аспектілері. Ол инновациялық экономиканы дамытудың негізгі 

факторларын және саяси қуаты негізгі рӛл атқарады жаһандық дамудың бар жаңғырту жолын қайта 

бағдарлану қажеттігін кӛрсетеді. 
 

Актуальность. Сегодня в сфере современной мировой экономики протекают 

самые противоречивые и очень сложные общественные процессы. Чтобы дать 

истинную оценку происходящим экономическим явлениям, необходимо рассмотреть 

исторический аспект процессов модернизации и инновации. Сегодня экономическое 

развитие перестает быть в настоящее время чьей-то особой привилегией, становится 

проблемой для всех, постольку переход в современность (модернизация) оказывается 

общей судьбой, общим делом всех стран и народов. Политике, заставляющей одних 

жить под диктовку других, все больше противостоит политика, сочетающая 

собственный национальный интерес с интересами других, а в перспективе - мира в 

целом.  

Цель и задачи. Рассмотреть сущность и соотношение понятий «инновации» и 

«модернизация» применительно к развитию мировой экономической системы. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой являются 

труды отечественных и зарубежных ученых по теории модернизации и инновации. 

Основу методики составляет анализ закономерностей экономического развития 

мировой системы.  

Результаты. К важнейшим особенностям современного этапа социально-

экономического развития относятся: превращение научного знания в 

непосредственный производственный ресурс, который лежит в основе всех значимых 

социальных новшеств; кардинальный сдвиг в сторону производства нематериальных 

услуг и информации при относительном сокращении материального производства; 

резкое возрастание значимости профессий, связанных с использованием знаний. 

Вместе с тем современный мировой экономический кризис, наглядно «обнажил» 

проблемы современного социально-экономического развития. В этой связи научным 

сообществом большинства стран активно обсуждается проблема выбора стратегии 

модернизации национальной хозяйственной системы с установлением вектора на 

устойчивое развитие. 

Модернизация – формирование современной экономической, социальной и 

политической системы, преодолевающей отставание от наиболее развитых стран мира. 

Модернизация должна обеспечить формирование сильной в экономическом, 

политическом, военном, научном и иных отношениях страны при росте благосостояния 

ее населения. Она предполагает комплексное обновление общества, когда 

трансформация отдельных его секторов осуществляется во взаимосвязи [3].  
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Термин модернизация почти всегда используется политиками и теоретиками, 

которые берут на себя миссию защиты либеральных политических и экономических 

реформ.  

Эпоха модерна, по мнению одних, сменяется постмодерном, по мнению других, 

- вступает в новую и заключительную для себя фазу. Мир переживает переход к тому, 

что имеет много названий, но пока не получило однозначного определения.  

Но данный переход сопровождается кризисом всех форм идентичности, 

известных до сих пор, кризисом всех модернизаторских идеологий эпохи 

индустриализма - от либеральной до социалистической. С какой системой идей и 

ценностей вынужден будет идентифицировать себя человек эпохи постмодерна (или 

позднего модерна) - вопрос открытый и не имеющий пока общепризнанного решения. 

Все доктрины модернизации, как правило, европоцентричны. Процесс модернизации в 

значительной степени конфликтогенен [2].  

Классические теории модернизации концентрировались на анализе перспектив 

модернизации стран «третьего» мира и взаимодействия стран «первого» и «третьего» 

мира. Вслед за классическими теориями модернизации возникли теории конвергенции 

и др., которые сосредоточились на анализе разрыва между странами «первого» и 

«второго» мира и на проблеме ликвидации данного разрыва. 

С практической стороны, модернизацию можно представить как  процесс 

формирования нового типа поведения экономических субъектов под воздействием 

социально-экономических, технологических, культурологических и политических 

преобразований в хозяйственной системе с целью перехода к более совершенной 

стадии общественного развития.  

Сегодня получила широкое распространение точка зрения относительно того, 

что данные преобразования (и для стран второго, и для стран третьего мира) должны 

сопровождаться глобализацией всего хозяйственного механизма, либерализацией 

общественных институтов, снижением роли государства и соответствующим 

увеличением роли негосударственных институтов.  

В научной литературе на сегодняшний момент сложилось два подхода к 

рассмотрению природы и характера модернизации. Согласно первому подходу, 

модернизация представляет собой «органичный» процесс естественного развития 

национального хозяйства, имеющий эндогенный источник, при котором изменения 

логично вытекают из предшествующего развития общества и носят универсальный 

характер, т.е. охватывают всю совокупность социальных, экономических, 

институциональных, культурных и иных процессов, связанных с переходом к 

инновационной экономике. Такой подход применим к экономикам развитых стран 

мира. 

Второй подход состоит в том, что преобразования экономик стран, которые в 

силу тех или иных причин отстали в развитии от передовых стран, имеют черты 

вторичной или догоняющей модернизации. Модернизация в данном случае является 

«ответом» на вызов со стороны более развитых стран, реализацией экономических, 

социальных, институциональных и других изменений с целью преодоления отставания, 

выхода на передовые экономические рубежи. Другими словами она  выступает 

результатом целенаправленной государственной политики, вне которой 

модернизационные преобразования обречены на поражение. 

Вышеприведенные характеристики понятия «модернизация» относятся к 

объектам макроуровня. Когда речь идет об объектах микроуровня, о прикладных 

проблемах, то под модернизацией понимают проведение усовершенствований, 

отвечающих современным требованиям. Но сущность понятия «усовершенствование» 

подвержено историческим изменениям. Это означает, что категория «модернизация» 

(как для объектов макроуровня, так и для объектов микроуровня) является исторически 
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определенной и должна рассматриваться в контексте исторического процесса и места 

конкретного объекта в нем. По своей сути такое понимание модернизации 

предполагает, что практически все страны без исключения, в своей истории 

периодически осуществляли модернизацию.  

Современный этап развития мировой экономики предъявляет к модернизации 

определенные требования, которые не были характерны для модернизационного опыта 

прошлого. Так, в развитых странах наблюдается становление инновационной 

экономики, которая позволяет формировать более половины ВВП за счет наукоемкой 

продукции и услуг. 

В контексте модернизации социально-экономической системы страны под 

инновациями понимают создание и внедрение высоких технологий в передовых 

отраслях промышленности и сферы услуг, образующих инновационную экономику 

постиндустриальной стадии развития (информационные технологии), нанотехнологии, 

биотехнологии (в т.ч. фармацевтика), генная инженерия) [1].  

Однако на современном этапе социально-экономической развития результатом 

действия инноваций становится перераспределение ресурсов в мировой экономике с 

целью их более эффективного использования, что приводит к изменению ее структуры. 

Соответственно инновации в новой системе хозяйствования влияют на 

перераспределение труда и капитала между различными секторами и государствами. 

При этом инновации сокращают издержки на производство продукции, повышая тем 

самым эффективность производства.  

Очень точно суть инноваций отражает высказывание Ю.В. Яковца, с которым 

нельзя не согласиться: «Инновация – это путь в неведомое, это нарушение 

сложившегося образа жизни и действий, это большой риск, авантюра с заранее 

неизвестным результатом» [4].  

Таким образом, в современной системе хозяйствования инновационный процесс 

из «точечного» экономического явления постепенно превратился в доминанту 

экономического развития. 

Сегодня неэкономические факторы в инновационной экономике играют одну из 

ведущих ролей в формировании человеческого капитала. Человеческий капитал, 

представляющий собой, по сути, комплекс производительных способностей и 

потребностей человека, трансформируется в комплекс творческих инновационных 

способностей и потребностей, что характерно для инновационной стадии развития 

общества и функционирует в форме инновационных ресурсов. Человеческие 

инновационные ресурсы – это адекватная современному этапу общественного развития 

форма выражения сущностных творческих сил человека, являющихся главным 

фактором инновационной экономики, который обеспечивает высокий динамизм и 

качество социально-экономического прогресса общества. В соответствии с этим в 

инновационной экономике принципиально изменяется характер источников и логики 

экономического роста. Рост качества человеческого капитала, являясь основой 

эффективности всех отраслей хозяйства, источником конкурентоспособности и 

экономического роста, зависит от роста объема и качества услуг здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, интенсификации научной и инновационной 

деятельности.  

Общемировые тенденции модернизации современных экономических систем 

проявляются: в переходе к интенсивной системе развития, опирающейся на реализацию 

человеческого капитала и его индивидуализацию; в усилении инновационности 

хозяйственной деятельности; в интеграции производства, науки и образования и в 

повышении открытости экономики. Создается совершенно новая система богатства, 

вместо факторов традиционного промышленного производства, таких как земля, труд и 

капитал, все больше начинает цениться знание. Развитие новых информационных 
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технологий, формирование единого общемирового финансово-информационного 

пространства создает монополию на совершенствование (развитие одних за счет 

стагнации и деградации других). 

Обсуждение. Возникновение концепции модернизации на теоретическом 

уровне связывают с идеей К. Маркса о делении исторического процесса на 

доиндустриальную и индустриальную стадии. 

В XIX в. данная идея К. Маркса была в дальнейшем развита Ф. Теннисом в его 

работе «Общность и общество. Активное развитие модернизационные теории получили 

вскоре после окончания Второй мировой войны и были связаны с движением 

государств по пути научно-технического прогресса, в авангарде которого стояли 

страны Запада и Советский Союз и нашли свое отражение в работах П. Штомпка, С. 

Хантингтона, Г. Белчкова, Л. Батукова, В. Холодкова и других. 

Общетеоретические вопросы инноваций изложены в работах Й. Шумпетера, Г. 

Бирмана, Ю. Блеха, Л.А. Ваага, Т.С. Хачатурова и других. Проблемам воспроизводства 

средств производства и оптимизации сроков службы машин посвящены работы В.С. 

Антошкевича, В.В. Новожилова, Ю.А Конкина, Р.М. Петухова, А.И Селиванова, Н.Е. 

Зимина, В.Н. Кузьмина, Ю.В Чутчевой, а также других ученых. 

В это же время, среди авторов до сих пор нет единого мнения относительно 

определения сущности модернизации, инновации в процессе глобализации планеты. 

Выводы. На основе всего выше сказанного можно сделать следующие выводы:  

 модернизация есть развитие с заранее планируемым результатом (сознательно 

прогнозируемым финалом, с отчетливо артикулируемой конечной целью);  

 инновации – это инструменты для осуществления модернизации.  

Модернизация мировой экономики становится общим делом всех стран и 

народов. Поэтому для нашей страны необходима переориентация интересов и целей 

национальной политики с модернизации на глобальное развитие и политическая власть 

играет здесь ключевую роль. Россия сегодня включается в решение проблем 

глобального порядка и обретает новое дыхание.  
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В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, 

исследуется определение понятия конкурентоспособность, сравниваются различные мнения экономистов 

по этому вопросу, подробно рассматриваются уровни конкурентоспособности. 

This article discusses the factors affecting the competitiveness of enterprises, explores the definition of 

competitiveness, comparing different views of economists on this issue, the report focuses on the level of 

competitiveness. 

 

Основными факторами, которые обуславливают возможность множественности 

трактовок этого понятия, являются различные исходные позиции экономистов, а также 

и то, что в качестве производителя рассматривается лишь отдельное предприятие, 

отрасль или вся экономика в целом.  

В настоящее время не существует единого понятия конкуренции, конкурентных 

преимуществ.  В целом можно отметить, что в экономической литературе к трактовке 

понятия конкуренции существует три подхода: поведенческий,  структурный, 

функциональный[1].  

Впервые понятие конкуренции было сформулировано А. Смитом в рамках 

теории конкуренции как соперничество, повышающее цену при сокращении 

предложения и уменьшающее цену при избытке предложения. Гибкость механизма 

конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения в обстановке 

внутренней и внешней среды. В лучшем, более конкурентоспособном положении 

оказываются те предприятия или организации, которые более приспособлены к этим 

изменениям. 

Весомый вклад в развитие теории конкуренции внесли Д. Рикардо. Д.С. Миаль. 

Дж. Робинсон. Дж. Кейнс. И. Шумпетер. П. Хейне. ФА. Хайек. Ф. Найт. К.Р. 

Макконнелл. СЛ. Брю. М. Портер. ГЛ. Азоев. Ю.И. Коробов. Л.Г. Раменский. РА. 

Фатхутдинов, Д.Ю. Юданов и другие. 

По мнению современного американского экономиста П. Хейне «конкуренция 

есть стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам». 

Концепция пяти сил конкуренции предусматривает механизм, позволяющий 

анализировать степень интенсивности конкуренции на конкретных рынках, оценивать 

конкурентоспособность самого предприятия и принимать стратегически верные 

решения.  

Конкуренция подразумевает наличие выбора у потребителей. Соответственно, 

если предприятие хочет иметь высокие конкурентные позиции, оно должно 

предложить потребителям большую ценность по сравнению с товарами, либо услугами 

конкурентов[2]. 

Тип рынка: 

а) Совершенная конкуренция.   

б) Монополистическая конкуренция.  

в) Олигополистическая конкуренция.  

г) Чистая монополия. [3]. 

По степени интенсивности конкуренция может быть: 

- привлекательной  
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- умеренной  

- ожесточенной  

Формы конкуренции бывают: 

- предметная (конкуренция между товарами одной ассортиментной группы, 

между аналогичными объектами, удовлетворяющими одну и ту же потребность); 

- функциональная    (конкуренция     между     товарами     заменителями). 

Методы конкуренции: 

- на основе критерия повышения качества товара; 

- на основе критерия повышения качества сервиса товара; 

- на основе снижения цены; 

- на основе снижения эксплуатационных затрат потребителя товара; 

- интегральная. 

Конкуренция может происходить на следующих уровнях: 

а) местном (в группе, отделе, предприятии и т.п.); 

б) региональном (районе, городе, области и т.п.); 

в) национальном (стране); 

г) глобальном (в мировом масштабе, без конкретно определѐнных стран). 

Подробный анализ и изучение конкурентных сил  позволяет компании ответить 

на ряд очень важных вопросов:  

1) Выявить свои слабые и сильные стороны. 

2) Вовремя заметить новых участников. 

3) Определить время появления товаров-заменителей [1]. 

В итоге, предприятие сможет выбрать оптимальную конкурентную стратегию и 

занять выгодное положение в отрасли (торговля) с целью получения максимальной 

прибыли, а также занять правильную позицию для защиты от конкурентов. 

Конкурентоспособность товаропроизводителей, фирм, компаний – способность 

производителей и продавцов товаров конкурировать со своими соперниками, 

поставляющими на те же рынки аналогичные товары или стремящиеся проникнуть на 

эти рынки. [4] 

 

Уровень конкурентоспособности Объект/субъект 

конкурентоспособности 

Некоторые факторы 

конкурентоспособности 

Товарный Товары (работы, услуги) Качество продукции. Соответствие 

нормам и стандартам. 

Цена. 

Соответствие потребительскому спросу. 

 

 

Микроуровень 

Товаропроизводитель 

(организация, предприятие) 

Сравнительная конкурентоспособность 

продукции. Эффективность 

производственной деятельности. 

Финансовые показатели деятельности. 

Эффективность организации и сбыта 

продукции на рынке и его доля. 

 

 

Мезоуровень 

Объединение предприятий, 

отрасли 

Внутренняя структура отрасли. 

Влияние внешней среды. 

Конкурентоспособность отдельных 

элементов. 

Взаимодействие между элементами 

системы 

 

 

Макроуровень 

Народное хозяйство в 

целом, 

конкурентоспособность 

страны, 

конкурентоспособность 

регионов 

Инвестиционный климат. 

Научно – технический уровень. 

Конкурентоспособность 

промышленности и отраслей 

народнохозяйственного комплекса в 

целом. 
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Конкурентоспособность – многоплановая экономическая категория, которую 

можно рассматривать на нескольких уровнях. Это конкурентоспособность товаров, 

товаропроизводителей, отраслей, страны. Между всеми этими уровнями существует 

тесная взаимосвязь: ведь страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном 

итоге зависят от способности конкретных производителей выпускать 

конкурентоспособные товары. 

Для сохранения конкурентоспособности предприятие должно создавать новые 

преимущества и наращивать имеющиеся, по меньшей мере, с такой скоростью, с какой 

ее конкуренты способны копировать уже имеющиеся достижения. Сохранение и 

развитие бизнес-успеха предприятия путем устойчивого удержания конкурентных 

преимуществ достижимо на основе реализации адекватных стратегий. Предлагается все 

возможные виды конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, 

подразделить на уровни и представить в виде таблицы. 

Названное структурирование уровней конкурентной борьбы позволяет более 

чѐтко рассмотреть проблему конкурентоспособности, тем более что с повышением 

уровня сложность изучения конкурентоспособности и управление  ею возрастает 

многократно. Вместе с тем, в вышеприведѐнной классификации не учтены следующие 

особенности рассматриваемых объектов. 

Во-первых, нельзя отождествлять понятия конкурентоспособности продукта и 

предприятия, которые имеют весомые различия в подходах оценки 

конкурентоспособности. Управление конкурентоспособностью предприятия в 

определѐнном смысле сложнее управления конкурентоспособностью продукта. 

Следовательно, микроуровень конкурентной борьбы необходимо подразделить на два 

уровня - уровень товара/услуги и уровень предприятия. 

Во-вторых, необходимо понимать, что существует понятие конку-

рентоспособности региона, что в условиях нашей страны приобретает особую 

значимость. Региональная конкурентоспособность «складывается» из 

конкурентоспособностей предприятий, находящихся на территории региона. 

Мезоуровень конкурентной борьбы необходимо дополнить в разрезе региона. Таким 

образом, целесообразно выделить следующие уровни рассмотрения категории 

конкурентоспособности: 

- уровень конкурентоспособности товара/услуги; 

- уровень конкурентоспособности предприятия; 

- уровень конкурентоспособности отрасли или регион; 

- уровень конкурентоспособности страны.[5].  

Конкурентоспособность страны определяется конкурентоспособностью в 

разрезе регионов или в разрезе отраслей. В свою очередь конкурентоспособность 

региона или отрасли формируется конкурентоспособностью предприятий, входящими в 

данный регион или отрасль. Основой для конкурентоспособности предприятия 

является конкурентоспособность продукции, им выпускаемой. 

Конкретную рыночную позицию предприятия в конкурентной борьбе 

определяют ее конкурентные преимущества. 

Конкурентные преимущества – это те характеристики, которые создают для 

реализующего данный продукт предприятия определенное превосходство над его 

конкурентами. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к 

самому продукту-товару (или другой базовой услуге), так и к дополнительным. 

Конкурентные преимущества предприятия – это уникальные осязаемые и 

неосязаемые ресурсы, которыми владеет предприятие, а также стратегически важные 

для данного предприятия сферы бизнеса, которые позволяют побеждать в 

конкурентной борьбе [5]. Осязаемые ресурсы, или материальные активы, - это 

физические и финансовые активы предприятия, которые отражены в бухгалтерском 
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балансе (основные фонды, запасы, денежные средства и т. д.) [6].  

Содержание излишних материальных активов усложняет финансовое положение 

предприятия, так как приходится платить налог на имущество и налог на землю. 

Неосязаемые ресурсы, или нематериальные активы, - это, как правило, 

качественные характеристики предприятия. Они включают: 

- не связанные с людьми неосязаемые активы – торговая марка, ноу-хау, 

престиж, имидж предприятия; 

- неосязаемые человеческие ресурсы (человеческий капитал) – квалификация 

персонала, опыт, компетенция, известность управленческой «команды» [4]. 

Некоторые компоненты неосязаемых ресурсов (торговая марка, ноу-хау) в 

соответствии с новым планом бухгалтерских счетов могут быть экспертно оценены и 

учтены в бухгалтерском балансе в статье «Нематериальные активы». 

Другим важным источником конкурентных преимуществ любого предприятия, 

его сильными или, наоборот, слабыми сторонами могут быть отдельные стратегические 

направления его деятельности. Это производство, сбыт, научные разработки, 

маркетинг, финансы, управление персоналом.  

Сильными сторонами предприятий могут быть: 

- монопольное положение; 

- высокоэффективное производство; 

- доступность источников сырья. 

Для потребителей большее значение имеют известность торговой марки, вы-

годное местоположение, часы работы, высококвалифицированные сотрудники и т. д. 

Указанные факторы могут стать конкурентными преимуществами предприятия. 

Следует отметить, что применительно к сильным \ слабым сторонам деятельности 

предприятия возможна внутренняя оценка, тогда как конкурентные преимущества 

должны восприниматься потребителями как таковые, иначе они не являются 

преимуществами предприятия (мнимые преимущества). 

Пути достижения конкурентных преимуществ – это любые инновации, дающие 

приращение бизнес-успеха. По М. Портеру, конкурентные преимущества делятся на 

два вида: 

1) дифференциация продуктов-товаров, 

2) более низкие издержки на создание и реализацию товаров. 

Низкие издержки отражают способность предприятия продавать сравнимый 

товар с затратами меньшими, чем у конкурентов. 

Дифференциация, по М. Портеру, – это способность обеспечить покупателя 

уникальной и большей ценностью в виде нового качества товара, особых 

потребительских свойств или послепродажного обслуживания. 

Конкурентные преимущества на основе лишь уровня издержек, как правило, не 

так стойки, как преимущества на основе дифференциации. Например, дешевая рабочая 

сила (т.е. уменьшение издержек на заработную Например, дешевая рабочая сила (т.е. 

уменьшение издержек на заработную плату) является преимуществом низкого ранга. 

Конкурентными преимуществами более высокого ранга, которые могут 

удерживаться более длительное время, являются такие как: 

- дифференциация на основе уникальных товаров и услуг; 

- патентованная технология; 

- репутация предприятия, основанная на усиленной маркетинговой 

деятельности; 

- тесные связи с клиентами и некоторые др. 

Любое новшество, дающее предприятию реальное приращение его успеха на 

рынке, – это конкурентное преимущество. Предприятия добиваются конкурентного 

преимущества посредством нововведений. 
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Нововведение в широком смысле включает улучшение технологии, 

совершенствование способов и методов ведения дел. Нововведение может выражаться 

в позитивном изменении продукта-товара, в новых подходах к маркетингу, в новых 

путях распространения товара, в новых концепциях сферы конкуренции и т.д. 

Наиболее типичные источники получения конкурентных преимуществ: 

- новые технологии; 

- изменения структуры и стоимости элементов технологической цепочки 

производства и реализации товара; 

- новые запросы потребителей; 

- появление нового сегмента рынка; 

- изменения «правил игры» на рынке [1] 

Особый источник конкурентных преимуществ – информированность о своем 

бизнесе плюс профессиональные навыки, позволяющие добывать и обрабатывать 

соответствующую информацию так, что конечным результатом обработки оказывается 

реальное конкурентное преимущество. 
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УДК 338 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Укибаева Г.К., 
Кыргызский государственный университет  

имени И.  рабаева 

 
Бұл мақалада кооперативтерді құру стратегиялық мақсаты елдің экспорттық әлеуетін кӛтеру, 

отандық ӛндірушілердің субсидиялар алуына мүмкіндік және нарықта бәсекеге қабілетті болуға 

мүмкіндік беретіндігі туралы жазылған. 

В данной статье рассматривается положительные стороны создания коопретивов как одного из 

стратегических целей повышения экспертных возможностей, возможностей получения субсидии 

отечественными производителями и направлении развития конкуренции на рынке. 

The article shows the positive sides of establishing cooperatives as one of the strategic goals of 

domestic producers to raise expert possibilities to get subsidies and develop competition in the market. 
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В настоящее время в Казахстане реализуются глобальные сельскохозяйственные 

реформы и аграрный сектор находится на пороге нового этапа развития.  

«В результате проводимой реформы в аграрном секторе развивается 

многообразие форм собственности и хозяйствования, появились как крупные 

корпоративные предприятия и компании, так и мелкие семейные индивидуальные 

хозяйства, совершенствуется механизм экономических и финансовых отношений» [1]. 

По итогам проводимых реформ все сельскохозяйственные формирования можно 

разделить на 3 типа: корпоративные, кооперативные и индивидуально-семейные 

хозяйства. 

На состояние деятельности сельскохозяйственных формирований влияют 

несколько факторов. Во-первых – это недоизученность и недоразвитость новых 

хозяйственных связей, диспаритет цен, недостаточное государственное 

финансирование и поддержка, высокие ставки кредитов, социальная защита населения 

и другие внешние факторы. Во-вторых, раз имеют место внешние, соответственно 

существуют и внутренние факторы. К ним относятся, прежде всего, недостаток 

финансовых средств и материально- технических ресурсов, снижение мотивации к 

труду и снижение эффективности производства. 

Все эти факторы оказывают отрицательное влияние на все категории хозяйств, 

независимо от организационно-правовых форм собственности. Рассмотрим факторы 

эффективности различных форм хозяйствований. [2] 

Положительные факторы (преимущества) для:  

- Крупных и средних хозяйств: высокая концентрация и выбор специализации, 

оптовые рынки; государственная поддержка некоторых направлений (закупка сорта, 

племенное дело); возможность диверсификации; широкий маневр ресурсов, 

высокопроизводительная техника и интенсивная технология. 

- Крестьянских (фермерских) хозяйств: полная свобода в принятии 

производственных и финансовых решений; больше стимулов к труду, т.е. работают на 

себя, на свою семью 

Негативные факторы, сдерживающие рост эффективности производства для: 

- Крупных и средних хозяйств: слабая мотивация к труду у рядовых 

работников; высокие затраты на социальные условия. 

- Крестьянских (фермерских) хозяйств: большой риск аграрного производства; 

психологические факторы (привычка работать в коллективе); нехватка ресурсов (земли, 

техники…), неудобства в расположении земель; долговые обязательства и отсутствие 

государственной поддержки; отсутствие дорог и коммуникаций; низкий уровень 

менеджмента и маркетинге. 

Немаловажным фактором, препятствующим развитию агропромышленного 

комплекса является отсутствие целостной системы управления и эффективного 

механизма, обеспечивающего развитие этого сектора. 

Выход из кризиса возможен при объединении усилий предприятий различных 

форм собственности - коллективных, крестьянских и личных хозяйств населения. 

Вопрос о необходимости создания системы кооперативов – межхозяйственных, 

региональных и республиканских союзов кооперативов, поднимался не раз. За все 

время существования сельскохозяйственной кооперации в мире не появилось более 

эффективной организационной формы, позволяющей совмещать преимущества 

индивидуального хозяйства с крупным производством, обладающей техническими и 

экономическими преимуществами, а также конкурентоспособностью на рынке. В 

большинстве стран наибольшую долю в структуре экономики составляют 

корпоративные формы деятельности. На практике наибольшее распространение 
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получили 3 типа кооперативов: снабженческие, сбытовые и кооперативы, 

предоставляющие фермерам различные виды услуг. 

Рассмотрим данные типы кооперативов подробнее. Снабженческие кооперативы 

– это кооперативы, которые осуществляют поставку средств производства фермам. 

Снабженческие кооперативы помогают фермам путѐм оптовых поставок приобретать 

сельскохозяйственную технику, семена, корма, удобрения, что на 20-30% дешевле. 

Сбытовые -осуществляющие реализацию продукции, включают перерабатывающие 

цеха, заводы, торговые розничные и оптовые предприятия, кафе и рестораны. 

Соответственно для фермеров реализация оптовыми партиями переработанной 

сельскохозяйственной продукции позволяет повысить доход. Обслуживающие 

кооперативы могут предоставлять фермерам услуги следующего характера: выполнять 

механизированные, агрохимические, ветеринарные работы и другие виды услуг. 

Сельскохозяйственная кооперация широко развита за рубежом. Фермеры за 

рубежом в одиночку не работают. Большинство фермеров являются членами 2 и 3 и 

более кооперативов. Преимущества западных фермеров в том, что они имеют двойную 

защиту – государственную и кооперативную.  

Одним из основных условий развития кооперативов стало подписание в конце 

октября 2015 года Главой государства Закона Республики Казахстан «О 

сельскохозяйственных кооперативах». «Главная цель - сделать сельское хозяйство 

высокоэффективным и вывести его на экспорт с перерабатывающим сектором. Для 

этого необходимо изменить структуру сельского хозяйства, ядром которого должны 

стать сильные кооперативы. Это, в свою очередь, представляет собой широкое поле для 

бизнеса», - сказал Глава государства. Закон направлен на реализацию Плана нации - 

100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. По новому 

законодательству вводится обязательное проведение ежегодного внутреннего аудита 

для сельскохозяйственного кооператива. Предпринятая норма направлена на 

повышение прозрачности деятельности кооперативов и повышения доверия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к создаваемым кооперативам. 

Положительным моментом является 50%-ое субсидирование затрат на проведение 

внутреннего аудита за счет бюджета. 

Создание сельскохозяйственных кооперативов обусловлено и тем, что, если 

зарубежные фермеры обучаются и получают соответствующее образование и 

компетентны во всех вопросах руководства фирмой, наши специалисты обучались 

узконаправленно, соответственно трудности при ведении самостоятельного хозяйства 

не знают. Поэтому, создание обслуживающих кооперативов позволит облегчить 

решение и этой проблемы. 

Сегодня с развитием рыночных отношений появились условия для нового 

третьего «кооперативного прорыва», который мог бы органично войти в комплекс 

экономических реформ. В большинстве стран мира функционирует трехсекторная 

модель рыночной экономики, где, наряду с государственным и частным, равноправное 

положение занимает кооперативный сектор, а в сельскохозяйственном производстве 

именно он особенно развит. Без конкурентоспособного кооперативного сектора 

невозможно создать полноценную модель социально ориентированной рыночной 

экономики [3]. 

Одним из основных проблемных вопросов в области развития сельского 

хозяйства является техническая оснащенность, так как его уровень очень низок. 

Имеющаяся техника используется с неполной нагрузкой из-за малых объемов работ, 

соответственно, непроизводительно. Поэтому объективно вытекает необходимость 

кооперирования хозяйств по совместному использованию и приобретению техники. За 

рубежом действуют кооперативные машинные синдикаты, где фермеры совместно 

закупают по льготным кредитам необходимую технику. При этом стоимость техники и 
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затраты на их дальнейшее содержание распределяют с учетом и в соответствии с 

размерами участков. 

Техника, находящаяся в распоряжении таких кооперативов, является 

коллективной собственностью и с ее помощью по заявкам фермеров выполняются в 

хозяйствах работы с использованием наемного персонала. Использование техники 

осуществляется по расценкам, ежегодно утверждаемым на общем собрании членов 

кооператива. 

«Если даже для западных фермеров оказывается эффективной межфермерская 

кооперация по совместному использованию техники, то значительно актуальнее эта 

проблема для наших хозяйств с низким уровнем их технической оснащенности. Для 

небольшого числа относительно благополучных хозяйств проблема частично решается 

за счет поставок техники по лизингу, но для остальных такие поставки недоступны, 

поскольку залогом для получения банковских кредитов и техники по лизингу может 

быть только новая техника, а ее у большинства хозяйства нет. Только через 

кооперирование можно выйти из этого порочного круга» [3]. 

Сейчас много ведется разговоров по поводу развития предприятий холдингового 

типа, который включает в себя производство, переработку, снабжение материально-

техническими ресурсами и реализацию продукции. 

При создании агрофирм и агрохолдингов в качестве интеграторов выступают 

инвесторы. Конечно, есть и определенные положительные моменты, в приходе 

инвесторов, так как основная часть вкладов может быть направлена на приобретение 

оборудования и техники, на строительство необходимых производственных объектов и 

т.д. но есть и моменты, на которые необходимо обратить внимание. Это, прежде всего 

то, что инвесторы будут вкладывать свои средства в хозяйства с самыми 

плодородными почвами и благоприятными климатическими условиями и 

соответственно, в прибыльную продукцию. Интенсивно используя пашню, о 

повышении плодородия никто не заботится. Остальная часть региона и 

непривлекательная продукция останется на том уровне, что и сейчас. 

Помимо этого, многие крестьяне – собственники земель и имущественных паев, 

став членами холдингов и получив акции, фактически теряют свои права на землю, так 

как в некоторых холдингах земля зачисляется в неделимый фонд и становится 

собственностью того, кто имеет контрольный пакет акций. Также, входящие в 

агрофирмы предприятия теряют свою самостоятельность, потому что не 

финансируются из местного, регионального и республиканского бюджетов, отключены 

от взаимодействия с кредитной и налоговой системами. Зачастую, распределение 

полученных доходов происходит так, что управляющая организация может иметь 

огромные доходы, при том, что сельскохозяйственные предприятия, входящие в состав 

холдинга, остаются с убытками. При этом, вся информация скрыта внутри системы, так 

как считается «коммерческой тайной». Конечно, создание крупных агрофирм 

способствует оживлению сельскохозяйственного производства. Но для выживаемости 

надо еще и уметь организовать работу и производство в столь крупных масштабах, при 

этом обеспечить согласованность в работе с государственными органами. 

На основании проведенных исследований и обобщения зарубежного опыта 

можно заключить, что для совершенствования экономического механизма 

функционирования сельскохозяйственных формировании необходимо соблюдать 

определенные принципы: добровольность, инициативность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, равные правовые основы; гарантия соблюдения 

взаимовыгодных условий участия в объединении в зависимости от доли вклада; 

обеспечение информированности; максимальное использование материально-

технической базы; обеспечение устойчивых, длительных и взаимовыгодных связей 
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между интегрированными участниками формирований и взаимная заинтересованность 

в конечных результатах. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ В 

ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА 
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ТарГУ им. М.Х. Дулати, г. Каратау, Казахстан 

 
Мақалада Қазақстан аумақтарының бәсекеқабілетті басымдылықтарын дамыту мәселесі 

еліміздің индустриалды-иновациялық даму жүйесінің негізгі құрамдас бӛлігі ретінде қарастырылған. 

Оның негізгі міндеттері болып: аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын шектейтін мәселелер мен 

факторларды анықтау; аймақты геоәлеуметтік, экологиялық және басқа ерекшеліктеріне сай 

экономикалық аудандарға бӛлістірудің тиімді механизмін жасау саналады. 

В статье рассмотрены проблемы развития конкурентных преимуществ регионов Казахстана как 

одной из основных составляющих в системе индустриально-инновационного развития нашей страны. 

Основными задачами при этом являются: выявление проблем и факторов, ограничивающих социально-

экономическое развитие регионов; выработка эффективного механизма деления территории на 

экономические районы с учетом их геосоциальных, экологических и иных особенностей.  

The article deals the problems of development of competitive advantages of regions of Kazakhstan as 

one of the main components in the system of industrial-innovative development of our country. The main 

objectives in this case are: identify problems and factors limiting socio-economic development of regions; 

develop an effective mechanism for division of the territory in the economic regions in accordance with their 

geo-social, environmental and other characteristics. 

 

В настоящее время нестабильность в экономике и падение национальной 

валюты создают перед государством проблемы поддержания конкурентоспособности 

страны на международной арене. В этой связи возникает необходимость активизации 

всех политических и социально-экономических сил страны для проведения 

оперативных упреждающих антикризисных мер.  

Вопрос обеспечения конкурентных преимуществ территории вообще очень 

актуален, поскольку сила и мощь любого государства в целом определяются его 

способностью конкурировать на мировом рынке с другими странами. А для Казахстана 

с его огромной территорией, разнообразием природно-климатических и социально-

экономических условий, многонациональным населением, сложной территориальной 

организацией производства, обеспечение конкурентоспособности регионов и 

государства в целом являются необходимым условием преодоления социально-

экономических последствий мирового финансового кризиса [1].  
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Своевременность и важность решения данной народнохозяйственной проблемы 

усиливается глобализационными процессами, при которых соперничество за 

конкурентные позиции между странами резко обостряется. 

В этих условиях роль системы экономического районирования в формировании 

конкурентных преимуществ и повышении экономической активности регионов трудно 

переоценить. При этом разработка планов содействия экономической 

самостоятельности регионов, изучение их положения в общей структуре экономики 

национального хозяйства не только позволяют повышать конкурентоспособность 

регионов, но и обусловливают настоятельную необходимость такого исследования. Его 

целью является изучение основ рационального освоения территории, ее природных, 

материальных и трудовых ресурсов, а также достижения дополнительного 

экономического эффекта путем взаимосвязанного размещения промышленных 

объектов и инфраструктуры. Также это необходимое условие для проведения 

региональной политики и регионального планирования. 

В свое время формирование планового хозяйства и индустриализация в СССР 

обусловили появление учений об экономическом районировании А. Г. Александрова, 

Н. Н. Колосовского, Н. Н. Баранского. Сегодня осуществление комплекса работ и 

мероприятий по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Казахстана снова поставило во главу угла необходимость тщательного экономического 

деления территории Казахстана на регионы, районы и иные таксономические единицы, 

в зависимости от того, какую роль они играют в социально-экономическом развитии 

республики в целом. 

Экономическое районирование – это разделение страны на экономические 

районы, представляющие собой своеобразные в экономическом отношении 

территориальные части народного хозяйства страны, обладающие общностью 

экономической жизни, производственной специализацией, значительными 

внутренними производственными связями.  

Экономические районы имеют следующие качественные признаки: 

– относительно законченную систему воспроизводственного процесса; 

– наличие ресурсного потенциала (производственного, научно-технического, 

трудового, природного), использование которого особенно важно для национальной 

экономики; 

– значимость геополитического и геоэкономического положения региона 

(района) для стратегических интересов страны; 

– наличие у региона (района) собственных финансовых ресурсов для решения 

проблем регионального и общенационального значения. 

Современное экономическое пространство Казахстана является разнородным по 

уровню экономического развития и уровню жизни, а также включает в себя особые 

проблемные территории.  

Процесс индустриализации, начатый в стране в 2010 году, привел к структурной 

перестройке национальной экономики, что повлекло за собой перераспределение 

финансовых и иных средств по полюсам роста, обозначенным в Карте 

индустриализации Казахстана. Она позволила стимулировать развитие новых, зачастую 

инновационных, производств в районах, никогда раньше не имевших в структуре 

хозяйствования промышленной направленности, а также максимально учесть их 

геоэкономические особенности. 

Поскольку регион сегодня воспринимается не просто как территориальная 

единица, но также социально-экономическая система, то важным основанием для 

решения научной проблемы обеспечения конкурентоспособности региона может 

выступить теория центральных мест В. Кристаллера.  
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Центральным понятием этой теории является трехступенчатая иерархия 

поселений, в соответствии с которой формируются зоны обслуживания и сбыта товаров 

населению в рамках определенных территорий, а также создаются наиболее 

благоприятные условия для формирования территориальной структуры расселения с 

учетом рыночной, транспортной и административной ориентации. В. Кристаллером 

разработана абстрактная модель размещения населенных пунктов вокруг более 

крупного пункта, названного «центральным местом» [2].  

Имеет смысл применить эту модель для разработки сетей расселения при 

освоении и строительстве населенных пунктов в необжитых территориях 

Карагандинской, Жамбылской, Кызылординской областей. 

Данная теория применима и в случае с вовлечением в активную стадию развития 

экономических отношений с другими регионами депрессивных районов и городов 

нашей страны. Долгое время значительные бюджетные средства расходовались для 

поддержания объектов промышленной и социальной инфраструктуры 

бесперспективных населенных пунктов. Однако сегодня эта проблема решается, 

благодаря принятию новой концепции развития страны «Стратегия «Казахстан-2050». 

Именно в ней были поставлены ряд задач по приоритетным направлениям, одним из 

которых является развитие регионов Казахстана. В Стратегии-2050 Президент РК Н.А. 

Назарбаев прямо пишет о том, что необходимо сделать упор на превращение 

депрессивных городов в «города-спутники крупных административных и 

промышленных агломераций. Это в конечном итоге позволит повысить уровень жизни 

местного населения и обеспечить работой сельскую молодежь». 

Следует подчеркнуть, что на современном этапе проведения кардинальных 

реформ в области народного хозяйства любого региона должно непременно 

учитываться его реальное экономическое состояние, что, в частности, требует создания 

научно обоснованных территориальных моделей его рационального ведения. 

Сложности разработки подобных моделей обусловлены, прежде всего, отсутствием 

единой методики их создания. Вместе с тем, бесспорным остается тот факт, что 

основой для создания подобных моделей должна служить интегральная социально-

экономическая и экологическая оценка состояния народнохозяйственного комплекса 

реформируемой территории. Также следует учитывать тот факт, что территориальная 

структура меняется гораздо медленнее, чем отраслевая, так как основные ее элементы 

сильнее привязаны к конкретной территории. 

При проведении экономического районирования территории для нас особенно 

важен опыт таких стран, как Канада и Австралия, имеющих наиболее эффективную 

систему государственного управления, в том числе и по вопросам эффективной 

региональной политики. Опыт Канады и Австралии интересен для Казахстана и в связи 

с наличием схожих исходных условий – это большие страны со сравнительно 

малочисленным населением и сопоставимой структурой экономики, обладающие 

огромными запасами природных ресурсов. Они сосредоточили усилия на небольших, 

благоприятных по природно-климатическим условиям территориях, что стало толчком 

для экономического развития территорий. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильное 

определение полюсов роста через систему экономического районирования имеет 

крайне важное стратегическое значение для государства в вопросе обеспечения 

конкурентоспособности регионов. Следовательно, необходимо использовать все 

имеющиеся возможности и рычаги для учета территориального фактора при разработке 

социально-экономических планов развития страны на среднесрочный и долгосрочный 

периоды.  
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Мақалада персоналды басқарудың теориялық негіздері қарастырылған. 

В статье рассматривается теоретические основы управление персоналом. 

The article considers theoretical foundations of personnel management. 

 

Персонал – бұл адамдардың жеке сапаларының күрделі жиынтығы, оның ішінде 

әлеуметтік-психологиялық қасиеттері басты роль атқарады, персонал – кәсіпорынның 

экономикалық және инновациялық кеңістігінің маңызды бӛлігі. Алдыңғы қатарлы 

кәсіпорындар жұмыс кезінде адам ресурстарының басқа ресурстар түріне қарағанда 

артықшылығын дәлеледейтін философиясымен басшылық ету кезінде шаруашылық 

субъектілерінің табысты іс-әрекетінің негізгі әлеуеті – кәсіпорын персоналында, 

олардың біліктілігі мен кәсіпорын мүдделеріне берілгенінде екенін жақсы түсінеді. 

Персонал – бұл ұйымның болашағын анықтайтын стратегиялық фактор, себебі, тек 

адамдар ғана жұмысты орындайды, идеяларды ұсынады және кәсіпорынның әрі қарай 

дамуына мүмкіншілік береді . 

Адамдарды басқару ірі және шағын, коммерциялық және коммерциялық емес, 

ӛнеркәсіптік және қызмет кӛрсету сферасында әрекет ететін барлық ұйымдар үшін зор 

маңызы бар. Адамдарсыз ұйым жоқ. Қажет адамдарсыз ешбір ұйым ӛзінің 

мақсаттарына жете алмайды және ӛмір сүре алмас еді. Персонал (латынның personalis – 

жеке) – ұйымның жал бойынша жұмыс жасайтын және белгілі бір белгілерді иеленетін 

жеке құрамы. Персоналдың ерекше белгісі болып оның жұмыс берушімен еңбек қарым-

қатынастарында болады. Персоналдың тағы бір маңызды белгісі – белгілі бір сапалық 

сипаттамаларды иеленуі. Жұмысшының иеленетін қандай да бір сапалық 

сипаттамалары арқылы ұйым персоналының категориялар бойынша құрылымын 

анықтайды: басшылар, мамандар, ӛзге қызметкерлер, жұмысшылар. 

―Кадр‖ және ―персонал‖ деген ұқсас және мағынасын ӛзара алмастыратын 

түсініктердің кейбір ерекшеліктері бар. Кӛбінесе, кадрлар дегеніміз кәсіптік-біліктілік, 

әлеуметтік-психологиялық, жыныстық, жастық және басқа құрылымдық бӛлшектермен 

сипатталатын кәсіпорын жұмыскерлерінің жиынтығы. Кадрларға тек еңбекке қабілеті 

және арнайы дайындығы бар жұмыскерлер ғана жатады.Сонымен қатар, еңбек 

потенциалы еңбекке қабілеті бар жұмыскерлерді біріктіреді, еңбек потециалының саны 

кадрлар санына біліктілігі жоқ және біліктілігі аз жұмыскерлер санын қосқанда пайда 

болады. 
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Персоналды басқарудың қазіргі замандағы тұжырымдамасы әлеуметтік-

экономикалық жүйе ретінде кәсіпорынның іс-әрекеті негізінде нақты адамдарды қояды 

және қызметкерді кәсіпорынның ұйымдық-экономикалық механизмінің шешуші 

элементі ретінде қарастырады. 

Персоналды басқару – іс-әрекеттерінің функционалды ортасы, оның мәселесі – 

кәсіпорынды керек уақытта, қажетті мӛлшерде және талап етілетін сапада кадрлармен 

қамтамасыз ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру. Персоналды басқару 

мақсаты жалпы ұйымның игілігі мен жұмыскерлердің жеке мүдделерін ескере отырып, 

әрекет ететін еңбекке қабілетті ұжымды қалыптастыру болып табылады. 

Ұйым персоналын басқару – бұл ұйымның басқару құрамының, басқару жүйесі 

бӛлімшелерінің басшылары мен мамандарының кадр саясаты концепциясы мен 

стратегияларын, персоналды басқарудың принциптері мен әдістерін жасаудан тұратын 

мақсатты бағытталған қызметі. 

Персоналды басқару сатылары келесі сызбада кӛрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызба 1. Персоналды басқарудың сатылары 

 

Персоналды басқару келесі мақсаттарды кӛздейді: 

1. жалпы мақсаттарға жетуде кәсіпорынға кӛмек кӛрсету; 

2. жұмыскерлердің шеберлігі мен мүмкіндіктерін тиімді пайдалану; 

3. кәсіпорынды біліктілігі жоғары және қызығушылық танытатын 

қызметкерлермен қамтамасыз ету; 

4. жұмыскерлердің ӛз жұмыстарына барынша толық кӛрсете алуына ұмтылу, ал 

бұл ӛз алдына әрбір жұмыскердің осы кәсіпорында жұмыс істеу тілегін жоғарылатады; 

5. жеке адамның потенциалын тиімді пайдалану қағидаларына сәйкес адамның 

еңбек (жеке басты, психофизиологиялық) іс-әрекетін басқару механизмін меңгеру. 

Персоналды басқару үшін құрылған мақсаттар жүйесі бір жағынан 

жұмыскерлердің әкімшіліктен қандай мұқтаждықты қанағаттандыруды талап етуге 

құқы бар екендігіне қатысты сұраққа жауап алуы, екінші жағынан – персоналды 

пайдалану бойынша ұйымның әкімшілігі ӛз алдына қандай қандай мақсаттарға жету 

үшін адамдарға қандай жағдайлар жасайтынына жауап беруі. Осы мақсаттар тобы бір-

біріне қарама-қайшы келмеген жағдайда ғана басқару табысты болуы мүмкін. 

Ұйым персоналы бір мезетте басқарудың объектісі де, субъектісі де бола алады. 

Ұйым қызметкерлерінің объект болуының себебі: олар ұйым  процесінің бір бӛлігі 

болып табылады. Сондықтан, адам ресурстарын жоспарлау, қалыптастыру,қайта бӛлу 

және тиімді пайдалану персоналды басқарудың негізгі мәні болып табылады. 

Бӛлімшелер – персоналды басқару функцияларын атқарушылар, кең мағынада 

Вербовка (персоналды  

жинақтау) 

Іріктеу Еңбек ресурстарын 

жоспарлау 

Еңбекақы мен 

жеңілдіктерді белгілеу 

Кәсіптік бағдар 

және бейімдеу 

Оқыту Еңбек қызметін 

бағалау 

Басқарушы кадрларды 

даярлау, қызмет бойынша 

жылжуды басқару 

Қызмет бойынша жоғарылау, төмендеу, 

ауысу, жұмыстан шығу 
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персоналды басқару құрылымы ретінде қарастырылады. Жасалынған қызметтің 

ұйымды басқарудың жалпы жүйесіндегі нақты орны мен ролі персоналды басқару 

бойынша әрбір арнайы бӛлімшелер мен оның тікелей ұйымдастырушылық 

мәртебесінің орны мен ролі арқылы анықталады. 

Персоналды басқару – бұл функция тек кадрлар қызметіне жатпайды. Осы және 

басқа бағыттағы жұмысқа ӛз құзырының кӛлемінде персоналды басқарудың басқа да 

субъектілері – ӛндірістік бӛлімшелердің сызықтық жетекшілері оған бағынатын 

мамандармен бірге міндетті түрде қатысады. 

Практикада қандай да болмасын ұжым үнемі персоналдық қажеттілікті қажет 

етеді. Бұл әр түрлі факторларға әсер етеді: нарықтық (қызмет және ӛнім сұраныстың 

ӛсуі, ӛндірістің ұлғаюына байланысты қосымша жұмысшыларға сұраныс); 

технологиялық (құрал-жабдықтардың жетілдіру жұмысшы санын азайтады, оларға 

қызмет жасауына байланысты басқа мамандар қажеттілігі туындайды); білікті (жоғары 

білікті мамандар), ұйымдастыру (мекеме құрылымының біркелкілігі және персоналды 

басқару қызметін азайтады); әлеуметтік (ағымдағы жағдайда персонал үнемі 

толықтырып отырады, жұмыспен қамтамасыз жағдайында мемлекеттің саясаты). 

Ӛндірістің шаруашылық қызметінің нәтижесіне жұмысшылардың біліктілігін арттыру 

мен дайындық әсері кӛрсеткіштер қатарымен анықталады. Оларды 2 топқа біріктіруге 

болады: экономикалық және әлеуметтік. 

Экономикалық кӛрсеткіштер: еңбек ӛнімділігінің ӛсуі, ӛнім сапасы, 

материалдық ресурстарды үнемдеу, т.б.Әлеуметтік кӛрсеткіштер тӛлемдер жүйелері 

мен формаларымен, еңбек жағдайларымен еңбекпен  қанағаттанғандық деңгейін 

кӛрсетеді. Бұрынғы білімдердің құнсыздануына, білімнің жалпы деңгейінің ескіруіне 

байланысты кадрларды қайта дайындау және олардың біліктілігін арттыру проблемасы 

туындайды. Осыған сәйкес, кадрлар біліктілігін арттыруды жұмысшылардың кәсіптілік 

шеберлігін арттыру, жаңа техника мен технологияны игеру, еңбекті, ӛндірісті және 

басқаруды ұйымдастыру мақсатында теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды 

жетілдіру процесі ретінде анықтауға болады.   

 

Әдебиеттер тізімі: 

 

1. Ахметов К.Ғ. «Менеджмент негіздері» 

2. Рахметов Б.А., «Персоналды басқару» оқу құралы/ Алматы, Экономика, 

2005ж.- 287 бет. 

3. Максимцова М.М., А.В.Игнатьева, «Менеджмент» учебник/ Москва, Юнити, 

2001ж. – 342 бет 

4. Менеджмент негіздері./Ахметов К. Ғ., Сағындықов Е. Н., Байжомартов Ү. С., 

Жүнісов Б. А., Жұмаев Ж. Ж. – Ақтӛбе-Орал, ―А-Полиграфия‖, 2005. – 519б. 

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2005. 

 

  



422 

 

УДК:338.24 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Утебаева Ж.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент»., Исабаева Г.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Менеджмент» 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова 

Нургельдинов И.С., магистрант 2 курса научно-педагогического направления, 

по специальности «Менеджмент» 

Костанайский инженерно-экономический университет  

им. М. Дулатова 

 
В статье рассматривается теоретические аспекты менеджмента.   

Мақалада басқарудың теоретикалық аспекті қарастырылған. 

The article considers theoretical aspects of management. 

 

Управление" и "менеджмент" - понятия взаимозаменяемые 

Менеджмент - это довольно широкое понятие, оно касается многих областей 

деятельности. Управление персоналом можно сравнить с искусством, настолько это 

многогранный и сложный процесс, требующий и хороших личностных качеств 

менеджера, и обладания специфическими знаниями [1]. 

В годы перехода нашей экономики на рыночные основы ведения хозяйства 

наряду с привычным термином "управление" стало широко использоваться 

англоязычное слово "менеджмент". В настоящее время оба понятия используются как 

идентичные, взаимозаменяемые, подтверждение тому - определения данных понятий в 

фундаментальных работах отечественных и зарубежных авторов. 

В энциклопедическом словаре управление определяется как элемент, функция 

организованных систем различной природы (биологических, социальных, 

технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание 

режима деятельности, реализацию их программ и целей. 

Менеджмент и управление в специальной управленческой литературе 

рассматриваются практически с одних и тех же позиций, где представлены наиболее 

часто используемые подходы к их определению. 

Во многих определениях подчеркивается, что управление - это особый вид 

деятельности, специфическая функция, отличная от тех, которые выполняют другие 

члены организации. Управление как функция реализуется через выполнение особых 

управленческих действий - функций управления. Рассмотрение управления с этих 

позиций связано с разработкой таких вопросов, как состав и содержание всех видов 

управленческой деятельности, а также их взаимосвязи в процессе управления [2]. 

Деятельность по выполнению функций управления осуществляется как процесс, 

требующий определенных затрат времени и других ресурсов. Поэтому нередко 

управление изучается именно с этих позиций, то есть как процесс, что позволяет 

сфокусировать внимание на взаимосвязанности отдельных управленческих функций в 

пространстве и времени. Все проблемы управления при этом рассматриваются через 

призму управленческих процессов, то есть через взаимоувязанные между собою 

управленческие действия (процедуры), направленные на принятие решений для 

реализации целей организаций. 

Управление (менеджмент) нередко отождествляют с людьми, профессионально 

выполняющими управленческие функции и осуществляющими процесс управления. В 

последние годы практически повсеместно их называют менеджерами (слово 

латинского происхождения: mavus - рука, agere - приводить в движение, действовать, 

выполнять), в обязанности которых входит достижение целей и задач с использованием 
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труда и усилий остальных членов организации. Поэтому при характеристике 

управления с этой стороны подчеркивают зависимость менеджеров от работы и 

реального вклада в общий результат других работников (вспомним русскую поговорку: 

"один в поле не воин"). Эта зависимость носит разносторонний характер и связывает 

менеджеров не только с работниками, находящимися в их непосредственном 

подчинении, но и с членами организации, работающими в других подразделениях или 

отделах. 

Для получения наилучших результатов менеджеры должны заботиться о 

создании благоприятного рабочего климата, своевременно принимать решения, 

концентрировать свое внимание на результатах и управлять как своим временем, так и 

временем связанных с ними работников. В основании этой работы лежит 

информированность обо всем, что происходит в организации и ее окружении. Это 

подчеркивает важность сбора и передачи информации, необходимой для управления. 

Только таким образом можно привести в движение, подготовить и проконтролировать 

работу сотрудников и оптимально использовать ресурсы организации. 

Управление нередко ассоциируют с его аппаратом (менеджментом), который 

является составной частью любой организации. Аппаратный подход к управлению 

фокусирует внимание на структуре и связях между звеньями и уровнями, на степени 

централизации и децентрализации в распределении функций, на полномочиях и 

ответственности работников, занимающих разные позиции (должности) в аппарате. 

Люди, занятые в нем, обязаны обеспечить эффективное использование и координацию 

всех ресурсов организации (знаний, капитала, технических систем, материалов, труда, 

информации) для достижения ее целей. Поэтому они должны: 

- знать, как планировать, организовать и управлять организацией и людьми; 

- знать и уметь применять технологию управленческих работ в определенной 

области (например, общем менеджменте, финансах или маркетинге); 

- знать особенности той организации, в которой они работают (ее цели, 

политику, историю, сильные и слабые стороны, роль в отрасли, культуру и т. п.). 

В современном мире понимание менеджмента как искусства базируется на том, 

что организации - это сложные социальные системы, управление которыми требует 

учета огромного числа факторов внешней и внутренней среды. Принятие 

управленческих решений в этих условиях - это действительно искусство, базирующееся 

на знаниях, умениях, интуиции и опыте людей, управляющих организациями. 

Управление - это наука. 

Управление как наука имеет свой предмет изучения (деятельность по управлению), 

свои специфические проблемы и подходы к их решению. Научную основу этой 

дисциплины составляет вся сумма знаний об управлении, накопленная за сотни и 

тысячи лет практики и обобщенная в виде ее теории и методов. 
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Мақалада қызмет кӛрсету саласының даму жолдары қарастырылған. 

В статье рассматриваются  пути развития сферы услуг.  

The article discusses the ways of development of sphere of services. 

 

Қызмет кӛрсету экономикада әрқашан да маңызды роль атқарып келді. Бір 

қызметтердің экономикадағы ролі ӛндірістің салаға қызмет кӛрсетумен, ӛндіріс 

жүйесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін материалдық ӛндіріс ӛнімдерін бӛлу және 

тұтыну процестерімен тығыз байланысты. Басқа қызметтердің ролі – жұмыс күшін 

дамытуды қамтамасыз етумен, білім беру және мәдени-технологиялық деңгейдің 

артуымен, денсаулықты нығайту және еңбекке қабілеттілікті дамытумен, демалысты 

қамтамасыз етумен байланысты. Соңғы 10-20 жылдары әлемде осы саладағы қызмет 

ететіндер саны жылдам ӛсе бастады, оған себептердің қатарында ӛндірістегі жетілдіру 

жұмыспен қамтылғандардың аз санымен кӛп мӛлшерде тауар ӛндіруге мүмкіндік 

бергендігімен түсіндіріледі. Бұл түрлі тектегі қызмет кӛрсетумен айналысқан 

қызметкерлердің едәуір бӛлігін босатуға мүмкіндік туғызды. 

Қызмет кӛрсету саласы экономиканың ең перспективтік, жедел қарқынмен 

дамушы салаларының бірі болып табылады. Ол қызметтің кең ауқымын қамтиды: сауда 

және кӛліктен қаржыландыруға, сақтандыруға және әртүрлі тектегі делдалдыққа дейін. 

Экономикалық жүйенің түпкілікті ӛзгеру процесі, командалық-әкімшілік экономикадан 

нарықтық экономикаға ӛту қызмет кӛрсету саласына, әлеуметтік салаға аса қатты 

әсерін тигізді. 

Дамыған елдер тәжірибесі кӛрсеткендей, ӛндірістің күрделенуі мен нарықтың 

тауарлармен толтырылуынан қызметке сұраныс та ӛсіп отыр. Қоғам қаншалықты 

экономикалық әлсіз болса, оның шаруашылық қызметі кӛп жағдайда тек заттай әл-

ауқат ӛндірісімен ғана шектеліп қояды. Экономикалық деңгей қаншалықты жоғары 

болса, индустрия негізі қаншалықты дамыған, және еңбек ӛндірісі жоғары болса, 

қоғамның шаруашылық қызметі соншалықты күрделене түседі: қызмет кӛрсетуге 

бағытталған шаруашылық құрылымы ӛзгереді және еңбек қызметінің мәні артады. 

Басқа маңызды фактор – сирек кездесетін немесе бірнеше онжылдық бұрын 

мүлдем болмаған, компьютер қолдануға негізделген қызмет түрлеріне ӛмір берген 

технологиялық прогресс. Сонымен қатар қызмет кӛрсету саласының аса қарқынмен 

ӛсуі ӛндірушілерге бұрын ӛздері айналысқан қызмет кӛрсету түрлерін бӛтен 

фирмаларға ―беруге‖ мүмкіндік туғызды. Бұл факторлар жиынтықта тұрып қызмет 

кӛрсету саласында еңбекпен қамтылғандар санының артуына әкеп соқтырды. 

Қызмет кӛрсету саласы – қоғамдық ӛндіріс жүесіндегі қызметтік мәні халыққа 

қызмет және рухани әл-ауқат кӛрсету және жүзеге асырумен түсіндірілетін салалардың, 

кіші салалар және қызмет түрлерінің жиынтығы. 
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Қызмет кӛрсету саласына тұрмыс деңгейін жетілдіру мен жақсартудағы, 

адамдардың материалдық және мәдени әл-ауқатын кӛтерудегі кӛрнекті ролі жатады. Ол 

материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді, 

қызметкердің бос уақытын кӛбейтеді, олардың еңбегіндегі шығармашылық мазмұнын 

арттырады, жұмыс уақытынан тыс тиімсіз шығындарды азайтады, адам ӛмірін аса 

қолайлы және жағымды етеді. Және, осылайша, Қазақстандағы барлық әлеуметтік 

топтар мен жіктердің тұрмыстық мүдделерін қозғайды. 

Қызмет кӛрсету саласы, халық шаруашылығы мен басқа секторларынан босаған 

еңбек ресурстарын абсорбциялау қызметін атқара отырып, және жұмыс орындары мен 

еңбек ресурстарын тұрақтандыруға ықпал жасай отырып, біздің еліміздің 

экономикасында дамушы роль атқарады. 

Қазақстанда, қазіргі кезде, қызмет кӛрсету саласы ӛндірістік саланы ӛсу 

қарқыны және пайда болған жаңа қызмет түрлері бойынша, оның нарық пен 

тұтынушылардың қажеттіліктеріне бейімделуі бойынша басып озды. Қызмет кӛрсету 

саласының тез дамуы біздің 90-жылдары басталған. Қызмет кӛрсету саласының 

индустриалды дамыған елдердегі оның жағдайымен салыстырғанда артта 

қалушылығына қарамастан, соңғы он жылдықта қызмет кӛрсету саласы экономиканың 

дербес секторына айналған. Мұның келесі себептері бар: мемлекеттік 

қаржыландырудың қысқаруына байланысты халыққа және ұйымдарға ақылы қызмет 

кӛрсету үлесі артты, яғни бұл меншіктің түрлену процесі және жеке кәсіпкерліктің 

дамуының ықпал етуімен байланыстыкӛптеген жаңа қызмет түрлері пайда болды 

(бухгалтерлік қызметтер, брокерлік қызметтер, трасталық қызметтер және т.б.); қызмет 

кӛрсету кәсіпорындарының арасында бәсекелестік күшейді. Қызмет кӛрсету саласы 

кәсіпкерлер үшін тартымды болды, себебі кейбір салалар бастапқы зор капиталды 

қажет етпейді, басқалары ӛздерінің дамымағандығымен байланысты жоғары пайда 

(қаржылық, трасталық) түсіруге мүмкіндік береді. Қызмет кӛрсету саласына капитал 

салу және сауда-делдалдық операциялар ақшаны тез қайтару кезеңділігімен және 

айналымның бастапқы жоғарғы мӛлшерлемелерімен қызмет кӛрсету саласының 

кеңеюін алдын-ала анықтап берді. Ел экономикасының ашықтығымен байланысты, 

қызмет кӛрсету саласына сауданың қарқынды даму процестері қатты әсерін тигізді: бұл 

саладағы айналымның артуы қызмет кӛрсету секторын кеңейтіп отыр. 

Қызмет кӛрсету саласында қазіргі кезде кӛкейкесті болып осы секторды 

басқарудағы құрылымдық ӛзгерістермен байланысты мәселелер саналады. Бұл 

ӛзгерістер – экономиканың ілгері трансформациялану нәтижесі және шаруашылықтың 

нарықтың әдісіне кӛшу. Сонымен қатар, олар қызмет кӛрсету саласындағы 

экономиканың кӛпқырлылығындағы ӛзгерістерді әкеледі. 

Қазақстан Республикасындағы қызмет кӛрсету саласына дәстүрлі түрде 

мыналарды жатқызып келді: тұрғын үй және коммуналды шаруашылық; халыққа 

тұрмыстық қызмет кӛрсету; денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру; дене 

шынықтыру және спорт; білім беру; мәдениет және ӛнер; ғылым және ғылыми қызмет 

кӛрсету; несиелеу; сақтандыру; мемлекеттік басқару және қорғаныс; коммерциялық 

емес ұйымдар, үй шаруашылығына қызмет кӛрсету. Сауда, кӛлік, байланыс қызметтері, 

банктік қызметтер материалдық ӛндіріске жатқызылды. Дегенмен, шетелдік 

тәжірибеде, қызметтің бұл түрлері шүбәсіз қызмет кӛрсету саласына жатады. Бұл 

айырмашылық экономиканың екі секторының — біздің республика мен батыс 

елдерінің — ӛндірістік және қызмет кӛрсету салаларының ӛлшеусіздігіне әкеп 

соқтырды. 

Қазақстан Республикасы үшін қызмет кӛрсету секторындағы Қазақстан 

Республикасы экономиксының трансформациялануы және нарықтық экономикаға 

кӛшуі процесінде туындайтын бірнеше мәселелер тән. Ең алдымен, бұл, индустриялық 
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дамыған елдерге қарағанда қызметтерді тұтыну деңгейі абсолютті түрде тӛмен болып 

жалғасып отыр. Бұл қызмет кӛрсетудің кӛптеген салаларына тән. 

Сондай-ақ сатып алу қабілеттілігінің тең бӛлінбегендігін де есепке алған жӛн. 

Және сонымен қатар, халықтың түрлі топтарының тұтыну мінез-құлқындағы үлкен 

айырмашылығын да атап ӛту қажет. Мамандардың бағалауы бойынша, Қазақстан 

Республикасында 70% астам халық кедейшілік тауқыметін кӛруде. Аз қамтылған 

отбасыларының қызметке жұмсайтын шығындары меншікті салмақтың азғантай 

мӛлшерін құрайды және ол 10-15% қана. Олардың кӛп үлесі пәтерақы мен кӛлікке 

тиесілі болып отыр. Қолда бар деректерге сүйенетін болсақ, Қазақстанның барлық 

облыстарындағы халықтың түрлі топтары қызмет кӛрсетуге ӛз бюджетінен біркелкі 

үлес жұмсап отырған жоқ, әсіресе бұл үлес ауыл тұрғындарында ӛте тӛмен болып отыр. 

Табыстардың кӛбеюі шамасына қарай бұл үлес тұрақты түрде артуда. 

Қазақстанның салық жүйесінің демеушілік пен жебеушілікті дамыту 

мүмкіндіктерін кідіртуі айқын болып отыр. Салық заңдарына әлеуметтік салаға 

ынталандыру енгізілімдері сияқты, қаржылық айла-шарғы мүмкіндігіне жол бермейтін 

ойластырылған, ӛлшенген ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі ӛзінен-ӛзі 

айқын кӛрініп отыр. 

Сондай-ақ қызмет кӛрсету саласында туындаған жайттарға ӛз қызмет саласының 

сарапшылары болып қана қоймай, сонымен қатар экономикалық жағдайлар, басқару 

тетіктері жайында терең білімі бар, адамдармен жұмыс істей алатын білікті 

менеджерлердің болмауы байланысты болып отыр. Олай болса, ой-ӛрісі кең 

басшыларды дайындау, басқару қызметінде тәжірибе алмасу қажеттілігі туындайды. 

Түрлі қызмет кӛрсету салалары қызметкерлерінің жалақысында сәйкессіздік 

байқалып отыр, мысалы, қаржылық сектор мен денсаулық сақтауда, мәдениетте, білім 

беру саласында.  

Жаңа ӛндірістерді қалыптастыру есебінен нарықтың қызметтермен толығуы 

толық кӛлемде жүзеге асқан жоқ, себебі мұндай кәсіпорындар үшін, әсіресе 

кооперативтер үшін барлық қызмет аспектілері бойынша шаруашылықтың 

ӛзгешеленетін жағдайлар жасалды: материалдық-техникалық қамсыздандыруда, 

табысты бӛлу қағидасында, еңбек қатынастарын реттеуде, қаржылық-несиелік 

есептерде, бюджетпен салықтық ӛзара қатынастарда, бағаның екі деңгейін бекіту, яғни 

бұл кәсіпорындардың әр қайсысы ӛзінің шаруашылық қағидалары бойынша әрекет етті, 

бұл ӛз кезегінде бірыңғай экономикалық жүйеге айқын сәйкессіздік келтіреді. 
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Берілген мақалада инвестициялық капиталды болу әдістемесі мен «Арай - Холдинг» мысалында 

қолданылуы қарастырылады.  

В статье рассматривается методика оптимального распределения инвестиционного капитала и ее 

применение на примере «Арай - Холдинг». 

Technique of dividing investment capital and its use on the example of «Arai - Holding» is given in this 

article. 

 

Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том, что 

процессы экономического обновления и роста определяются размерами и структурой 

инвестиций, качеством и скоростью их осуществления. Более того, следует отметить, 

что без инвестиционных накоплений и соответствующих материальных ресурсов в 

инвестировании вообще никаких положительных сдвигов не происходит. 

Без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспечение 

конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. 

Процессы структурного и качественного обновления мирового товаропроизводства и 

рыночной инфраструктуры происходят исключительно путем и за счет 

инвестирования. Чем интенсивней оно осуществляется, тем быстрее происходит 

воспроизводственный процесс, тем активнее происходят эффективные рыночные 

преобразования [1. стр. 23]. 

В настоящее время многие страны мира, в том числе и Казахстан, поставлены 

перед объективной необходимостью активизации инвестиционной деятельности на 

создание конкурентоспособных хозяйственных систем, модернизацию и 

реконструкцию действующих структур, обеспечение диверсификации капитала в 

направлении социально ориентированных структурных преобразований. Реализация 

вышеназванных задач видна на примере агрохолдингов. 

Компания «Арай - Холдинг» одна из признанных лидеров пищевой индустрии 

Казахстана. Была основана и работает на рынке Казахстана с 1991 года. Сегодня 

«Арай» - это крупный многопрофильный агропромышленный Холдинг, 

специализирующийся на выращивании и переработке сельскохозяйственной 

продукции, производстве и реализации качественных товаров народного потребления и 

услуг. На предприятиях компании трудятся свыше 3 000 человек. Структура компании 

«Арай - Холдинг» - это замкнутый цикл безотходного производства на компактной 

территории. В состав Холдинга входят одиннадцать ТОО [2]. 

В 2011 году был реализован проект «Строительство цеха по переработке 

послеспиртовой барды и получению сухого кормопродукта» мощностью 3000 тонн, 

заявителем выступило ТОО «Арай - Холдинг», объем инвестиций составил 395,2 млн 

тенге собственных средств  при фактической мощности 1 303 тонн/год, было создано 

20 рабочих мест. Ныне это действующее ТОО «Комбикормовый завод «Агро». 

Выход на проектную мощность планировался в 2014 году, но фактически 

введенная проектная мощность на сегодняшний день составляет только 64,6% [3]. 
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Общеизвестным является тот факт, что главным методом уменьшения рисков 

вложений капиталов является их диверсификация, поэтому правило номер один для 

всякого инвестора, в том числе и для «Арай холдинга» - использование различных 

направлений и инструментов инвестиций. 

Основной проблемой  инвестора является формирование оптимального 

инвестиционного портфеля, предусматривающего распределение инвестиций по 

различным направлениям, а также оперативное управление этим портфелем. 

Целью инвестора  является такое распределение капиталовложений, при 

котором суммарная прибыль от их инвестирования будет наибольшей. Эта проблема 

относится к разряду оптимизационных,  и даже ее правильная формулировка требует 

специальных знаний. В наиболее простом приближении параметром (или исходной 

величиной) задачи оптимального распределения является величина ресурсов, то есть 

стартовый капитал инвестора (СК), из которого он может инвестировать по N 

различным направлениям  суммы, равные СК1, СК2, …СКN. 

Для принятия решения об оптимальном инвестировании необходима 

информация о том, какую прибыль ПI можно получить от вложения  той или иной 

суммы в каждое из  I направлений инвестирования (заметим, что зависимость прибыли 

от вложенной суммы далеко не всегда является прямо пропорциональной,  то есть 

линейной). Тогда задача оптимального распределения инвестиций примет следующий 

вид: 

П1(СК1)+П2(СК2)+…ПI(СКI)…+ПN(СКN)→  max - целевая функция; 

СК1+ СК2+ … СКI …+СКN=СК – ограничение; 

I=1, 2,… N - возможные направления инвестиций. 

Данную формулу можно применить для «Арай - Холдинг», но расчеты объемны 

и не будут приведены в статье.  

Можно лишь сказать, что для  грамотного распределения капиталовложений 

«Арай - Холдинг» необходимо решить классическую задачу математического 

программирования, то есть найти значения компонент вектора СКI (конкретных сумм 

инвестиций для каждого возможного направления), при которых суммарная прибыль 

будет наибольшей. 

Многолетний опыт работы казахстанских агрохолдингов показывает, что 

инвестиции являются мощной движущей силой развития экономики не только 

холдинга, но страны в целом при грамотном использовании. Инвестиции в 

агрохолдинги, как и их внутренние реинвестиции - одни из важных возможных 

составляющих, способствующих преодолению кризисных явлений, развитию 

экономики страны, созданию новых рабочих мест, технологическому перевооружению 

предприятий и последующего развития экономики государства с большей долей 

внутренних инвестиций. 

Таким образом, для  грамотного распределения капиталовложений необходимо 

решить классическую задачу математического программирования, то есть найти 

значения конкретных сумм инвестиций для каждого возможного направления, при 

которых суммарная прибыль будет наибольшей. 
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Берілген мақалада нормативтік-заңдық базасы мен аудиттің жүзен асу жолдары қарастырылады. 

В статье рассматриваются изменения в нормативно-законодательной базе и пути 

совершенствования аудита. 

Amendments in regulatory legislative base and ways to improve audit are given in this article. 

 

В Республике Казахстан Законом «Об аудиторской деятельности» от 20 ноября 

1998 года предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение качества аудита и 

общественного доверия к аудиторской профессии. Целью, которого является 

укрепление аудиторской профессии, развитие ее саморегулирования и повышение 

профессиональной квалификации аудиторов. Также, для повышения 

конкурентоспособности отечественного аудита Законом предусмотрен полный и 

безоговорочный переход на международные стандарты аудита. В связи с активной 

экономической деятельностью и постоянно изменяющимися условиями деятельности 

предприятий на территории Казахстана, в ситуации мировой глобализации стандарты 

аудита также представляют собой гибкую структуру, которая изменяется с течением 

времени. Некоторые дополнения и изменения в нормативно-законодательную базу 

системы аудита, которые произошли с 1998 года направлены на: 

 развитие и совершенствование системы повышения квалификации 

практикующих аудиторов (в том числе в области МСФО) аккредитованной 

профессиональной аудиторской организацией; 

 действенный контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций 

со стороны аккредитованных профессиональных организаций. 

 эффективную систему государственного надзора за аудиторской 

деятельностью; 

 соблюдение аудиторами и аудиторскими организациями основных принципов 

аудита, Кодекса профессиональной этики.[1] 

Решение проблемы повышения квалификации аудиторов и бухгалтеров любого 

уровня возможно через аккредитованные профессиональные аудиторские организации, 

которые могут реально обеспечить создание системы практического консалтинга по 

направлениям деятельности аудиторов и компаний. Также решение вопросов 

повышения и поддержания на должном уровне квалификации аудиторов и бухгалтеров 

в государственном масштабе через аккредитованные профессиональные аудиторские 

организации может оказать положительное влияние на взаимоотношения компаний с 

государственными органами РК. На сегодняшний день следовало бы также разработать 

механизм подготовки новых квалифицированных кадров с использованием дуального 

образования, то есть паралельное с учебой прохождение лучшими бакалаврами 

специальности «Учет и аудит» практики в аудиторских организациях. 

С 30 марта 2015 года вышел приказ Министерства финансов РК «Об 

утверждении минимальных требований к аудиторским организациям, которые 

проводят обязательный аудит». Исходя из данного приказа, аудиторская организация 

должна иметь заключение аккредитованной профессиональной аудиторской 

организации, подтверждающая соблюдение аудиторской организацией требований 
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международных стандартов аудита и Кодекса этики по результатам проведенного 

внешнего контроля качества. Также аудиторская организация не должна иметь 

административных взысканий в течение последнего одного года, налагаемых за 

нарушения законодательства об аудиторской деятельности в соответствии 

с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных 

правонарушениях». Для проведения обязательного аудита национальных компаний, 

национальных холдингов и национальных управляющих холдингов, аудиторская 

организация должна дополнительно соответствовать следующим Минимальным 

требованиям: 1) срок занятия аудиторской деятельностью руководителя аудиторской 

организации не менее 5 (пяти) лет; 2) наличие аудиторских отчетов по не менее 10 

(десяти) аудируемым субъектам на соответствие международным стандартам 

финансовой отчетности; 3) наличие не менее 2 (двух) специалистов, имеющих 

сертификат профессионального бухгалтера. 

Благодаря изменениям по Минимальным требованиям аудиторские организации, 

смогут выйти на мировой стандарт и не уступать зарубежным аудиторским 

организациям. В Палате аудиторов РК успешно прошли аттестацию кандидатов в 

аудиторы в 2013 г.- 8 человек, в 2014 г. – 13 человек, в 2015 г. – 11 человек. Это 

говорит о том, что упрощение Минимальных требований привело и к увеличению 

численности квалифицированных, что дает возможность образованию новых 

аудиторских организаций, которые будут конкурировать между собой, повышая 

качество работы аудиторов.  

С 30 апреля 2015 года вышел приказ Министерства финансов РК «Об 

утверждении Правил проведения аудита по налогам и предоставления аудиторского 

заключения по налогам». На основании приказа аудит по налогам осуществляется за 

период, в течение которого не проводилась комплексная налоговая проверка в 

отношении аудируемого субъекта. По результатам аудита по налогам составляется 

аудиторское заключение, к которому прилагаются необходимые копии документов, 

расчеты, и другие материалы, по которым выявлены расхождения в ходе аудита по 

налогам. Данный аудит по налогам позволит выявлять задолженность по уплате 

налогов, если таковые есть, правильности начисления и уплаты налогов, оценка 

налоговых рисков в деятельности предприятия, правильности заполнения налоговой 

декларации, тщательной ревизии налоговой отчетности проверяемой компании. 

Изменения и дополнения в налоговом аудите позволят выявить все неточности, 

которые были допущены в процессе составления бухгалтерской или финансовой 

отчетности, либо устранить все несоответствия с налоговым законодательством РК. [2] 

С 4 июня 2015 года вышел приказ Министерства финансов РК «Об утверждении 

Правил аккредитации профессиональных аудиторских организаций». Согласно приказу 

профессиональные организации для аккредитации представляют через веб-портал 

«электронного правительства» www.egov.kz запрос в форме электронного документа с 

электронной цифровой подписью профессиональной организации. Исходя из данных 

приказа, профессиональные организации должны  отвечать таким требованиям как: 1) 

учредителями и участниками профессиональных организаций являются только 

аудиторы и аудиторские организации; 2) аудиторы и аудиторские организации 

выступают членами только одной профессиональной организации; 3) разрабатывают и 

принимают Кодекс этики, соответствующий требованиям Кодекса этики 

Международной федерации бухгалтеров.[3] 

Благодаря  таким изменениям в приказе у аудиторских организаций появилась 

возможность подавать заявки на  аккредитацию, не выходя из своего рабочего стола, 

отправка документов не будет занимать много времени. Это позволит за короткое 

время пройти аккредитацию и повысить свой квалификационный уровень.  
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Проанализировав изменения и дополнения в нормативно-законодательной базе 

аудита, можно сказать, что создаются все условия для развития и улучшения работы 

аудиторских организаций, которые выражают мнения о достоверности финансовой 

отчетности и соответствия порядка бухгалтерского учета законодательству РК. 
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Оптимальное использование существующих программ государственной поддержки сельского 

хозяйства позволит значительно поднять уровень валового внутреннего продукта страны и 

конкурентоспособность на мировом рынке.  

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау қоланыстағы бағдарламаларын оңтайлы пайдалану 

айтарлығтай жалпы ішкі ӛнімнің және жаһандық бәсекеге қабілеттілік дегейін арттыруға мүмккіндік 

береді. 

An optimal use of existing programs of state support of agriculture will significantly raise the level 

of the gross domestic product of the country and competitiveness in the global market 

 

В своей речи «Послание народу Казахстана» глава государства отметил: 

«Сегодня государство уделяет большое внимание развитию сельского  хозяйства. В 

тоже время аграрный сектор пока не стал основой диверсификации экономики. Это 

касается больших резервов в области развития производительности труда, 

наращивания производства сельскохозяйственной продукции, привлечения внешних 

инвестиций в сектор». Это ещѐ раз подчеркивает необходимость оптимального 

использования инструментов финансовой поддержки хозяйствующих субъектов в 

условиях кризиса. 

Президент так же обратил внимание, что в нынешнее время в мире 

сохраняется финансовая турбулентность, которая влияет на экономические 

показатели страны. Вместе с тем, Казахстан подготовлен к кризисным явлениям, в 

частности, наращивается сотрудничество с ведущими экономическими партнерами 

— Китаем и Россией. Данное взаимодействие охватывает реализацию ряда 

индустриальных проектов в рамках «Нового Шелкового пути» (НШП), развитие 

транспортной инфраструктуры с выходом на внешние рынки в южном и северо-

западном направлениях.Эти проекты реализуются с использованием финансовых 

инструментов. Существуют различные подходы к трактовке понятия «финансовый 

инструмент». В наиболее общем виде под финансовым инструментом понимается 

любой контракт (договор), по которому происходит одновременное увеличение 
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финансовых активов одного предприятия и финансовых обязательств другого 

предприятия. Всѐ многообразие финансовых инструментов может быть 

классифицировано по тем или иным качествам[5]. Главное из них – рынок, на 

котором они работают или, как говорят финансисты, обращаются.  

Костанайская область является приграничной областью с Российской 

Федерацией и также включена в проект «НШП».  

И как сказал глава государства «Стратегия развития Костанайской области 

должна достигать главной цели, которая направлена на то, чтобы сделать сельское 

хозяйство высокоэффективным и вывести на экспорт с перерабатывающим 

сектором. Для этого надо изменить структуру сельского хозяйства, ярдом которого 

стали сильные кооперативы. Это в свою очередь, представляет собой широкое поле 

для бизнеса». 

В Костанайской области в агропромышленном комплексе не смотря на 

кризисные явления 2015 года продолжается техническая и технологическая 

модернизация предприятий переработки, увеличивается выпуск конкурентно 

способной, экспортоориентированной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. В растениеводстве проведены все меры по организованной подготовке 

и проведению весенне - полевых работ 2015 года. Здесь немало было проблемных 

вопросов, таких, как обеспечение недостаточного объема семян, доступность 

кредитных ресурсов, ремонт техники и т.д. 

Общий объем производства продукции сельского хозяйства зафиксирован на 

уровне 233 млрд. тенге (из них растениеводство 160,3 млрд. тенге (69%) и 

животноводство 71,6 млрд. тенге (31%)).  

Следует отметить, что по причине недобора урожая из-за исключительно 

сложных погодных условий, имело место сокращение объемов продукции 

растениеводства на 2,6%, при этом в животноводстве отмечен рост на 4,9%. В итоге, 

индекс физического объема (ИФО) отрасли оказался на уровне 99,5%. После 

обильных осадков во второй половине лета видовая урожайность в северных 

районах составляла 20-22 ц/га. Специалисты прогнозировали урожай не менее 5 

млн.тонн. 

Однако, в августе и сентябре в результате практически беспрерывных 

осадков, когда в отдельных регионах выпало более 2-3 месячных норм, от 

переизбытка влаги в почве и низких среднесуточных температур, период созревания 

хлебов увеличился. Несмотря на полную готовность людских ресурсов и машинно-

тракторного парка, сроки уборочных работ значительно растянулись. 

Наиболее напряжѐнная ситуация сложилась в Узункольском, 

Мендыкаринском, Карабалыкском, Фѐдоровском и Сарыкольском районах, где 

обмолот хлебов продолжался вплоть до ноября месяца. 

По программе «Сыбаға» внутри области крестьянскими хозяйствами 

закуплено более 16,7 тыс. голов КРС. 

Вместе с тем следует отметить, что не во всех регионах используется данная 

государственная поддержка. Это в особенности касается тех районов, которые слабо 

занимаются развитием животноводства, не проявляют должной активности в 

программе «Сыбаға», породном преобразовании скота, в Программе развития 

экспортного потенциала мяса.  

К ним можно отнести Житикаринский (40%), Камыстинский (50%) районы и 

город Аркалык (64%), в которых выполнение программы «Сыбаға» за четыре года 

составляет от 40 до 70% от доведенного задания. Высокие показатели выполнения 

программы отмечены в Мендыгаринском регионе (140%), Наурызумском(132%) и 

Федровском (128%) районах. 
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Учитывая, что наша область имеет большой потенциал по развитию 

животноводства, нам необходимо более активно использовать все возможности 

программ «Агробизнес 2020», «Қүлан», «Алтын Асық», «Ырыс» и продолжить 

работу по обводнению пастбищ. 

Только по этим направлениям в этом году, используя заемные средства 

Аграрно-Кредитной Корпорации, предстоит закупить 2 тыс. голов лошадей, 10 тыс. 

голов овец и 1,5 тыс. голов КРС. 

Для развития животноводческой отрасли особо значимыми становятся меры, 

принимаемые по целевому и эффективному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения.Эта работа уже принесла определенные 

результаты. За сельхоз формированиями закреплено 4 млн. 283 тыс. га пастбищ, 

используется – 3 млн 824 тыс. га. Работа над тем, чтобы вернуть в государственную 

собственность неиспользуемые 402 тыс. га (на конец 2013 года эта цифра составляла 

более 1 млн. га.) и передать их более рачительным хозяевам проводится на должном 

уровне. 

Одновременно с развитием сельскохозяйственного производства, большое 

внимание уделяется вопросам модернизации перерабатывающей отрасли и 

увеличению  выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В производственном секторе только за 2014 год удалось увеличить 

производство мяса на 24% (на 5,8 тыс. тонн), молока – на21% (на 13,8 тыс. тонн), 

яиц – на 29% (на 66,4 млн. штук). 

За годы первого этапа индустриализации (2009-2014 годы) в 

агропромышленном комплексе области введено в эксплуатацию13 молочно-

товарных ферм, 15 племенных хозяйств репродукторов, 27 крупных откорм 

площадки 6 птицефабрик. 

Для вышеназванных хозяйствующих субъектов одним из факторов 

отражающих их конкурентоспособность в условиях кризиса является 

приграничность Костанайской области, внешнеэкономическая деятельность, а 

область сотрудничает с 80 странами мира, чявляется ещѐ одним рычагом развития 

экономики региона.  

Вследствие глобального финансово-экономического кризиса внешнеторговый 

оборот области уменьшился в 2014 году на 17,7%,в том числе экспорт товаров 

сократился на 25%, импорт – на 5,8%. При этом, если в 2013 году сальдо внешней 

торговли области было положительное, то есть экспорт области превышал импорт, 

то в 2015 году ситуация кардинально поменялась в связи с обвалом рубля. 

В условиях конкуренции в рамках Единого экономического союза, 

экспортоориентированные предприятия должны максимально использовать все 

меры государственной поддержки для производства качественной и востребованной 

продукции с целью наращивания несырьевого экспорта. По нашей области 

наблюдается увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта за год 

на 3%, пока это  22,4%(353,3 млн. долл. США – данные за январь-ноябрь). Полагаю, 

что сложности имеют временный характер, и осуществляемые в стране программы 

помогут их преодолеть и продолжить движение по пути развития об этом говорил и 

Нурсултан Абишевич Назарбаев - «Все трудности и победы будем переживать 

вместе». Действительно, Казахстан имеет возможности для увеличения объемов 

сельскохозяйственных субсидий до разрешенного уровня с учетом итогов 

господдержки. 
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В статье проведен анализ реализации программ государственной поддержки сельского хозяйства 

и предложен ряд мероприятий по их наиболее оптимальному использованию.  

Analysis of activities of state support program of agricultural sector and number of activities on 

successful implementation is given in this article. 

Берiлген мақалада ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау бағдарламаласын жүзеге асыруды 

талдау мен тиiмдi қолдану бойынша шаралар ұсынылды. 

 

Актуальность данной темы подчеркивается специфическими особенностями 

функционирования сельского хозяйства. К ним относятся: влияние природно-

климатических факторов на конечные результаты производства, внутриполитическая и 

внешнеполитическая значимость аграрного сектора, структурные и финансовые 

преобразования и деформации в сфере аграрной экономики. Также актуальность 

подчеркивается необходимостью обеспечения продовольственной безопасности страны 

в условиях ухудшения геополитических отношений. 

Государственная поддержка сельскохозтоваропроизводителей представлена 

налоговым стимулированием, различными формами непосредственной финансовой 

помощи, реализацией различных программ, таких как Программа «Агробизнес-2020», 

Стратегия «Казахстан 2050», Кредитование по программе «Егінжай» , Кредитование по 

программе «Ырыс», Кредитование по программе «Создание и развитие молоко-

приемных пунктов», Программа "Сыбага, Программа кредитования «Алтын Асық» и 

ряда отраслевых подпрограмм, в которых значительная роль отведена субсидированию 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по кредитам и страхованию. 

Ежегодно создаются новые программы в поддержку 

сельхозтоваропроизводителей (далее СХТП). С целью повышения урожайности в 

растениеводстве, проводится государственная поддержка сельхозпроизводителей в 

виде субсидирования затрат при приобретении минеральных удобрений, средств 

защиты растений, семян и саженцев.[2] 

В отрасли растениеводства стимулируют увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции путем перехода на научно-обоснованные 

влагоресурсосберегающие технологии возделывания культур, обеспечения 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот новых и ныне неиспользуемых земель, проводится 

диверсификация посевных площадей, которая предполагает увеличение посевной 

площади под приоритетными сельскохозяйственными культурами, такими как 

масличные, кормовые, бахчевые и другие. 
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Проводится работа по повышению экспортного потенциала мяса КРС и 

стимулированию СХТП к развитию мясного животноводства. Для достижения данной 

цели продолжается работа по развитию племенной базы и повышению генетического 

потенциала скота и птицы, в том числе за счет импорта племенных животных для 

дальнейшей репродукции. 

Внедряются современные технологии в животноводстве, направленные на 

повышение производительности труда, внедряются системы сохранения воды в 

засушливых зонах для обеспечения водопоя сельскохозяйственных животных. 

Проводится кредитование в целях поддержки развития молочно-товарных ферм; 

создания пунктов приема молока, займы получают крестьянские и фермерские 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сельской местности; 

обеспечения увеличения численности товарного стада крупного рогатого скота мясного 

направления; обеспечения увеличения численности товарного стада МРС мясного и 

мясосального направления; обеспечение увеличения численности лошадей мясного и 

мясо- молочного направления.[1] 

На основании данных об экономическом развитии Костанайской области за 

2012-2014 годы можно свидетельствовать о том, что сельское хозяйство Казахстана 

развивается неравномерно, при этом изменение внешних условий ведения бизнеса в 

отрасли характеризуется и благоприятными изменениями: налоговое стимулирование, 

реализация мер государственной поддержки, ориентация на импортозамещение и т.п. 

Совокупное производство сельскохозяйственной  продукции изменялось нестабильно и 

в значительной степени зависело от благоприятных погодных условий, а динамика 

животноводческой продукции была более равномерной и характеризовалась 

ежегодным увеличением.   

В 2014 году с применением нулевой технологии было посеяно 1,2 млн. га (28% 

от всей посевной площади зерновых) с соблюдением полного технологического цикла 

работ. А в 2013 году с применением инновационной технологии посеяно 4,1 млн. га 

или 93% от всей площади зерновых культур, в том числе по нулевой – 1,1 млн. га или 

25%. 

В целях повышения урожайности и увеличения эффективности в 

растениеводстве проводилась целенаправленная работа по сохранению и 

повышению плодородия почв за счет внесения минеральных и органических 

удобрений (2012год–28,12 т.тонн, 2013 год –24,17 т. тонн).  

В 2013 году в 838 хозяйствах содержалось более 155 тыс. голов КРС. В 2014 

году уже в 904 хозяйствах области  содержалось более 164 тыс. голов КРС, или 40% от 

общего их поголовья.  

В результате индустриализации возросли объѐмы выпуска основных видов 

животноводческой продукции в производственном секторе. (В сравнении с 2012 годом, 

в 2013 г производство мяса возросло с 16,6 тыс. тонн до 24,1 тыс. тонн. Молока с 

59,3 тыс. тонн до 64,6 тыс. тонн).  

Один из важнейших резервов повышения продуктивности животных, 

наращивания объѐмов производства мяса и молока- это увеличение численности 

племенного поголовья КРС в общем стаде. Это есть путь к интенсивному развитию 

отрасли.[3] 

Проводимая в дальнейшем диверсификация растениеводства будет 

предусматривать расширение рынков сбыта произведѐнной продукции, реальной 

потребности отрасли животноводства в кормах, с учѐтом ежегодного прироста 

численности поголовья скота и птицы. 

Также для обеспечения потребности населения овощной продукцией и 

картофелем, необходимо в сельхозформированиях увеличить объѐмы их производства 



436 

 

за счѐт увеличения площадей, внедрения в производство передовых технологий полива, 

капельного орошения. 

Вступившие в силу с начала 2014 года дополнения в Налоговый кодекс о 

повышении ставки земельного налога до десяти раз за неиспользование 

сельскохозяйственных угодий, помогут акимам районов более эффективно проводить 

мероприятия по рациональному использованию сельскохозяйственных земель. 

Одновременно большое внимание следует уделять вопросам модернизации 

перерабатывающей отрасли и увеличению  выпуска продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Следует стремиться к увеличению объемов выпускаемой продукции 

растениеводства и животноводства для полного обеспечения населения области 

основными продуктами питания. Ежегодно наращивать экспортный потенциал 

отрасли,  расширяя его ассортимент, географию поставок. 
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Грамотное управление персоналом малой фирмы способствует эффективной работе персонала, 

повышению его заинтересованности в результатах деятельности. Управление на малых предприятиях 

имеет ряд особенностей широкие должностные обязанности, отсутствие четкого разделения труда, 

прямые контакты между работниками и руководителями, нахождение каждого сотрудника «на виду» и 

т.д. 

Effective talent management small business contributes to the effective work of the staff, increasing its 

interest in the results. Management in small business has a number of features: broad job responsibilities, the 

lack of a clear division of labour, direct contact between employees and managers, finding workers "in plain 

sight", etc. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, малое предприятие, отбор и подбор 

кадров, адаптация персонала, мотивация персонала, разделение функциональных 

обязанностей. 

 

Малым предприятием является предприятие, численность работников которого 

не превышает двухсот человек. Это главное отличие малого бизнеса от среднего и 

крупного [3,с.15]. 

Сегодня встречаются малые предприятия, численность которых не более 

пятнадцати человек, которые в основном функционируют в сфере торговли, остальные 

малые предприятия организовывают даже собственное производство. 

Практически во всех западных странах малые предприятия образуются как 

начальное звено в большой производственной структуре. 

http://mgov.kz/pravitel-stvom-rk-prinyata-novaya-otraslevaya-programma-agrobiznes-2020/
http://mgov.kz/pravitel-stvom-rk-prinyata-novaya-otraslevaya-programma-agrobiznes-2020/


437 

 

Единичное малое предприятие не оказывает большой роли в экономике 

государства, но так как в некоторых странах они исчисляются миллионами, то в 

результате происходит серьезное регулирование экономики. Весь объем малых 

предприятий называется малым предпринимательством. 

Первоначальная особенность малого предприятия заключается в том, что малые 

предприятия благодаря своей большой численности дают работу большей части 

населения. В результате появления новых малых предприятий идет изменение уровня 

конкуренции на различных сферах рынка. Стоит отметить, что большинство малых 

предприятий занимается торговлей или предоставляет различные услуги населению. 

За счет появления малых предприятий и доступности к созданию малого 

предприятия в обществе формируется средний класс как залог экономической 

стабильности государства. 

В условиях современной рыночной экономики малое предприятие является 

гибким и устойчивым к различного рода экономическим изменениям, происходящим 

часто, а иногда носящим глобальный характер. Заостряя свое внимание на 

минимизации многих составляющих малого предприятия (численности, оборотов 

капитала и т.п.), не стоит забывать, что малое предприятие – это сформировавшийся 

элемент экономики, который не является промежуточной стадией перед 

перевоплощением в крупную фирму. Оно юридически независимо и имеет, хоть и не 

очень большой, но все-таки уставный капитал [3,с.49]. 

Малое предпринимательство, не смотря на его огромные масштабы, не 

настолько урегулировано, как крупный бизнес. Поэтому в некоторых моментах его 

работы могут возникнуть неприятные проблемы, связанные с правовой организацией 

или экономическими особенностями. 

Как правило, все малые предприятия, чтобы выжить в суровой конкурентной 

борьбе, стремятся использовать только самые новые технологии. Некоторые в 

результате выживают и занимают устойчивое положение на рынке, а другие становятся 

банкротами. В этом состоит первый недостаток малого предприятия – чрезмерный 

риск, на который идут непосредственно собственники предприятия [4,с.100]. 

Особенность малого предприятия заключается в тесном взаимодействии 

руководства с персоналом. На малых предприятиях часто отсутствуют документы по 

регламентации кадровой работы, а существует система неофициальных установок. Это 

располагает к индивидуальному подходу к каждой ситуации и работнику, однако 

приводит к возникновению конфликтов, выражению личных симпатий и антипатий 

руководителя к работникам. Рассмотрим, какие методы эффективного управления 

персоналом малого предприятия позволят повысить производительность труда и 

обеспечить успех дела. 

Особенности малого предприятия требуют от руководителей высокого 

профессионализма в области управления персоналом. Общие особенности управления 

персоналом малого предприятия, не зависящие от формы собственности и сферы 

деятельности организации, включают целый ряд характеристик. 

Отсутствие четкого функционального разделения между административным и 

производственным персоналом способствует сокращению дистанции между 

персоналом, однако не устраняет социальных различий (например, в оплате труда). 

Работникам малого предприятия приходится выполнять функции, не свойственные их 

должностям, поэтому здесь необходимы не профессионалы узкого профиля, а 

универсальные работники, способные совмещать должности и выполнять различные 

виды работ. Одна из сильных сторон малого бизнеса — свобода в определении круга 

обязанностей и способность к быстрым переменам.  
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Отсутствие многоуровневой организационной структуры приводит персонал к 

пониманию карьеры как расширения и усложнения функциональных обязанностей, 

роста профессионализма, увеличения заработной платы, а не повышения в должности.  

Руководителю малого предприятия трудно скрыть от персонала сведения о 

методах работы и отношениях с клиентами и государственными структурами. Эта 

информированность ставит работодателя в некоторую зависимость от работника и тем 

самым вынуждает вести поиск персонала среди родственников, личных знакомых или 

по рекомендации проверенных людей.  

На малых предприятиях отсутствуют многие инструктивные документы по 

регламентации кадровой работы, а существует система неофициальных установок. Это 

располагает к индивидуальному подходу к каждой ситуации и работнику, однако 

приводит к возникновению конфликтов, выражению личных симпатий и антипатий 

руководителя к работникам.  

Организационное обучение практически отсутствует, это объясняется это рядом 

причин: недооценка руководителем предприятия необходимости обучения, нехватка 

средств, неопределенность перспектив предприятия.  

Малое предприятие предъявляет повышенные требования к личным качествам 

работника. Малый коллектив быстрее освободится от работников, чьи качества не 

соответствуют принятым нормам и ценностям данного предприятия.  

Принципы отбора персонала иногда ориентированы не на прямые, а на 

косвенные доказательства профессиональной пригодности. Рекомендации на малых 

предприятиях фактически являются подтверждением наличия у кандидата знакомых и 

коллег, готовых отвечать своей репутацией за действия работника. Другими словами, 

важно не только содержание рекомендации, а личность (должность) того, кто ее дает. 

Принципы кадрового отбора ориентированы не на прямые, а на косвенные 

доказательства профессиональной состоятельности кандидата. Предприятие получает 

работника, обладающего специфическим капиталом в виде личных знакомств, 

должностных контактов и неформальных связей, которые в дальнейшем могут 

принести предприятию дополнительные заказы и предложения [6,с.67]. 

Одна из самых важных проблем работников малого предприятия – это 

социальная незащищенность. Благополучие персонала зависит от руководителя. 

Прослеживается слабая формализованность трудовых отношений: часто предпочтение 

отдается устным трудовым договорам, редко гарантируется охрана труда, широко 

практикуются гибкие формы принуждения сотрудников к труду без оплаты 

больничных и ежегодных отпусков. Практически на всех малых предприятиях 

отсутствуют коллективные договоры или профсоюзы, которые смогли бы оказать 

давление на администрацию в защиту интересов работников. Единственный документ, 

который регулирует отношения работодателя с работниками это Трудовой кодекс РФ. 

Существенное различие стартовых условий предприятий. Бывшие 

государственные предприятия уже имели помещения, оборудование, сложившуюся 

систему хозяйственных связей. Это дает им возможность развивать и совершенствовать 

социально-бытовую сферу и вкладывать средства в обучение и развитие персонала. 

Однако ориентация на традиционную организацию труда не позволяет им обеспечивать 

достаточную для функционирования в рыночной среде гибкость, что и отражается в 

более низкой доходности по сравнению с новыми предприятиями. 

Кроме перечисленных аспектов в организации деятельности малых предприятий 

можно выделить ряд моментов, используемых для мотивации 

высококвалифицированных рабочих:  

– место работы находится недалеко от дома;  

– работникам часто импонирует скорость принятия решений и 

коммуникативных процессов;  
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– тесные деловые отношения между работодателем и персоналом позволяют 

легче решать проблемы;  

– достижения работников быстрее признаются и вознаграждаются;  

– работники могут принимать участие в процессе принятия решений;  

– заработная плата может быть сравнима с оплатой труда, которую платят на 

крупных предприятиях;  

– малые предприятия не ограничены многочисленными правилами;  

– участие в доходах предприятия;  

– работники могут стать акционерами или партнерами [2,с.89]. 

Не все из этих возможностей доступны для каждого малого предприятия, но 

многое может стать частью плана по управлению персоналом. В целом управление 

персоналом малого предприятия представляет собой мало систематизированный 

порядок действий. Однако комплексный характер деятельности работников и 

подчиненность всех функций одному лицу создают предпосылки для возникновения 

системного подхода к управлению персоналом.  

Особенностью малого предприятия является тесное взаимодействие руководства 

с персоналом. Все работодатели хотят иметь нормальные деловые отношения с 

персоналом. Чтобы этого достичь, необходимо постоянное деловое общение с 

работниками, их стимулирование, решение их проблем, устранение конфликтов в 

коллективе.  

Проблемы управления персоналом в малом бизнесе стоят намного острее, чем 

на крупном предприятии. На малом предприятии руководство имеет довольно 

небольшой кадровый резерв, которым необходимо рационально распорядиться для 

получения прибыли. Особенности управления персоналом в малом бизнесе связаны не 

только с умением оптимизировать бизнес-процессы, но и с навыками успешной 

мотивации сотрудников. 

Как правило, на малых предприятиях отсутствуют чѐткие функциональные 

обязанности, возложенные на сотрудников. Чаще всего, на малых предприятиях 

должны работать универсалы, которые могут выполнять несколько функций. 

На малом предприятии обычно отсутствует многоуровневая организационная 

структура, карьерный рост связан, прежде всего, с расширением поля деятельности 

сотрудника и увеличением заработной платы, а не, получением более высокой 

должности. Также управление персоналом в малом бизнесе  характеризуется малой 

бюрократизацией бизнес-процессов и большей информированностью сотрудников. 

Чаще всего малые предприятия не предлагают возможность своим сотрудникам 

проходить обучение для повышения квалификации, не предоставляют различных 

компенсационных социальных пакетов, но все это восполняется более высокой 

зарплатой или более теплыми отношениями в коллективе.  

В настоящее время руководители малого предприятия имеют множество 

рычагов для управления персоналом в малом бизнесе. Ситуация на рынке рабочей силы 

такова, что многие владельцы частных компаний могут заставить человека работать 

сверхурочно, не компенсируя дополнительное время работы, мотивируя это тем, что 

найти работника такой же квалификации несложно. 

Несмотря на все проблемы, методы управления персоналом в малом бизнесе 

устраивают работников. Многие работники, устраиваясь на работу на малые 

предприятия через своих знакомых, да и при отборе кандидата работодатели часто 

ориентируются не на трудовые навыки, а на личные качества сотрудника. 

Одним из способов мотивирования при управлении персоналом на малом 

предприятии может стать получение сотрудником части доходов компании, более 

тесные взаимоотношения с коллегами по работе, участие сотрудников в принятии 

решений по развитию бизнеса и большие возможности для профессионального роста. 



440 

 

Общение должно быть двусторонним процессом между работодателем и его 

работниками. Руководитель должен предоставлять работникам следующую 

информацию: инструкции по работе, изменения в положениях и условиях, правилах и 

процедурах производственного процесса, в развитии предприятия. В то же время 

руководитель должен прислушиваться к сообщениям работников, их мнениям, 

предложениям и жалобам. Обратная связь обеспечивает на предприятии:  

– нормальные деловые взаимоотношения работников и работодателя;  

– отсутствие слухов и жалоб; 

– сплоченность коллектива, доверительность отношений;  

– оперативность в решении проблем персонала [9,с.99]. 

Общение на малом предприятии обычно осуществляется через:  

– беседы один на один: общаясь с работниками во время неофициальных бесед 

или официальных дискуссий, руководитель предоставляет работникам информацию и 

использует механизм обратной связи. Такие беседы позволяют обсудить важные 

проблемы и предоставить работникам возможность задать руководителю вопросы и 

высказать свое мнение;  

– доску объявлений: это эффективный способ передачи сообщений всему 

персоналу при условии, что на ней будет регулярно обновляться информация;  

– ящик для предложений: руководитель должен принимать во внимание идеи 

своих работников. Ящик для предложений (или книга) является одним из способов для 

персонала высказать свое мнение. Не всегда работник может высказать свое мнение 

или предложение руководителю устно. Руководитель также письменно может дать 

ответ работнику на его предложение или замечание [8,с.34]. 

Чтобы добиться сплоченности коллектива, руководитель малого предприятия 

должен стимулировать работников. Руководитель может использовать следующие 

факторы мотивации:  

1) заработная плата - работник оценивает свой вклад в общий результат в 

соответствии с денежной суммой, которую он получает;  

2) условия труда - работодатель должен обеспечить безопасную рабочую 

обстановку и комфортные условия труда. Работники должны понимать, что их 

руководитель стремится создать им такие условия;  

3) социальные возможности - предоставление персоналу предприятия 

субсидированного питания, скидок на товары и услуги, помощи в оплате проезда, 

беспроцентных ссуд или ссуд с низким процентом на различные цели, страхование 

здоровья, оплата обучения и другие социальные льготы являются стимулом для 

улучшения работы персонала;  

4) предоставление самостоятельности - предоставление работникам большей 

самостоятельности и ответственности в их повседневной работе является также 

стимулом к работе (например, поручить работу, оставив за работником право выбора 

способа ее выполнения, или привлекать работников к постановке целей и рабочих 

задач) [1,с.89]. 

Руководитель малого предприятия должен проявлять интерес к работе каждого 

сотрудника, ставя перед ним индивидуальные цели и задачи на неделю, месяц, квартал. 

Большинство работников имеют личные или связанные с работой проблемы, часто 

перерастающие в конфликты, которые могут повлиять на выполнение ими работы. На 

малом предприятии у руководителя формируются тесные рабочие отношения с 

персоналом. Это дает возможность выявить трудности и проблемы на ранней стадии. 

Работник должен знать, что может обратиться к руководителю за помощью и советом. 

Важным аспектом во взаимодействии с персоналом выступает умение управлять 

конфликтами на предприятии.  
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В малом бизнесе нет специализированных кадровых служб. Обычно отдел 

кадров предприятия малого бизнеса – это сам руководитель, либо сотрудник, на 

которого возложены обязанности по работе с персоналом. И функции кадровой 

оказываются возложены на одного этого работника, для которого данное направление 

не является основным. Руководители предприятий малого бизнеса вольны сами решать, 

какие функции управления персoналoм важны для качественной работы предприятия. 

Подбор работников – это наиболее важный этап в процессе управлении 

предприятием малого бизнеса малым предприятием, по той причине, что от кадров 

малого предприятия зависит судьба предприятия. Каждый работник на вес золота, на 

виду и его ошибки очень чувствительны для предприятия. Для предприятий малого 

бизнеса существуют слeдующиe вaриaнты пoдбoра персoнала: индивидуaльный пoдбор 

(по личному кураторству, по знакомству); по объявлениям (через СМИ и рекламу); 

через Центр службы зaнятoсти нaселeния. 

Адаптация персонала на предприятии малого бизнеса является оценкой работы 

по поиску, подбору и найму работников. В процессе адаптации не стоит спешить с 

введением нового работника в его деятельность и исключать те ситуации, которые бы 

могли отрицательно подействовать на вхождение работника в трудовой коллектив.  

На предприятиях малого бизнеса рабочие места и специальности единичны  и не 

многочисленны. В этом случае в процессе введения в должность и обучения 

должностным обязанностям работника должны участвовать абсолютно все работники 

предприятия во главе с непосредственным директором предприятия. Круг обязанностей 

работника предусматривается в трудовом договоре. Более детально они 

устанавливаются устно руководителем предприятия. Конкретного распределения 

обязанностей, которые зафиксированы в должностных инструкциях, нет.  

Руководитель предприятия должен в максимальном объеме сосредоточить на 

этом моменте внимание работника. Необходимо объяснять новым работникам 

специфику, требование функциональной гибкости деятельности, так как объем работы 

изменяется, часто возникает необходимость заменить того или иного отсутствующего 

работника. В данных условиях работнику необходимо знать свои обязанности, 

разбираться в работе других работников. Процесс адаптации считается успешной, при 

условии, если работник правильно понимает и четко выполняет свои обязанности, 

чувствует свою причастность к общему делу предприятия и личную 

заинтересованность в улучшении деятельности предприятия малого бизнеса [5,с.90]. 

Руководитель малого предприятия решает вопрос о необходимости обучения тех 

или иных работников. На предприятиях малого бизнеса многих обучение происходит 

во время работы на рабочем месте работниками с опытом работы на данном 

предприятии (наставничество). 

Аттестация персонала это оценка деятельности работника, оценка 

результативности труда работников регулярно проводится на средних и крупных 

предприятиях. На предприятиях малого бизнеса директор предприятия постоянно 

находится в тесном контакте со всеми работниками, а также имеет возможность 

оценивать положительные и отрицательные стороны работника [7,с.111]. 

В малой организации количество персонала ограничено. Поэтому должностные 

обязанности каждого сотрудника достаточно широки, распространено совмещение 

разных должностей. Персоналу такой организации необходимо иметь широкие знания 

и навыки в разных сферах. 

Сегодня к труду персонала любой организации предъявляются повышенные  

требования, основные среди которых это изобретательность, предпринимательство, 

рационализм, новаторство, обучаемость, самосовершенствование, ответственность, 

трудолюбие, стремление получать моральное удовлетворение от осуществленной 

работы, трудовая дисциплина, стремление к профессиональному росту, умение 
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работать ладить в трудовом коллективе и т.д. Особенно это важно для малой 

организации, поскольку от работы каждого сотрудника напрямую зависит 

эффективность деятельности организации в целом. При этом работа каждого 

сотрудника такой организации на виду, вклад каждого работника в общее дело виден и 

скрыться за спинами товарищей невозможно. В малом бизнесе высока индивидуальная 

ответственность каждого за свою работу. 

В связи с этим особенно актуально становится повышение качественного уровня 

кадрового состава организации. Не уделять этому направлению внимание нельзя. В 

связи с этим одним из важных направлений становится целенаправленная подготовка 

персонала. Подготовка персонала организации осуществляется на основе 

профессиональной ориентации и профессионального отбора, на основе первичного 

обучения; на основе процесса повышения квалификации; на основе профессиональной 

подготовки и переподготовки. 

Как видим, управление персоналом на малом предприятии имеет свои 

особенности, которые нужно учитывать при построении системы управления 

персоналом, подборе руководителем методов работы. Грамотное управление 

персоналом будет способствовать успешной деятельности фирмы на рынке. 
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Роль планирования в деятельности предприятия заключается в том, что без четкого понимания 

целей и задач, поставленных перед предприятием в целом и перед отдельными его работниками, трудно 

проводить оценку и анализ деятельности предприятия. Бюджетирование является одним из ведущих 

инструментов финансового планирования на предприятии. Целью данной статьи является рассмотрение 

различных аспектов реализации бюджетирования на предприятии.   

The role of planning in the enterprise is that without a clear understanding of the goals and objectives of 

the enterprise as a whole and to individual workers, it is difficult to assess and analyse the activity of the 
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enterprise. Budgeting is one of the leading financial planning tools in the enterprise. The purpose of this article is 

to examine the various aspects of the implementation of the enterprise budgeting. 

 

Одной из главных задач в обеспечении эффективности системы планирования 

является наличие связи между стратегическим планированием и оперативными 

решениями. Стратегический план должен приниматься не ради самого стратегического 

плана, а ради того, чтобы его положения могли быть переведены в конкретные решения 

[1].  

В то же время следует понимать, что принятие планов и их реализация -  это 

разные процессы. Планирование представляет собой систему действий и решений, 

предпринимаемых руководством предприятия, для выработки специфических 

стратегий, предназначенных для достижения целей и задач, поставленных перед 

данным, конкретным предприятием [2].  

Совокупность целей системы планирования можно представить следующим 

образом: 

1. Прогнозирование развития предприятия.  

Осуществляя стратегическое планирование, руководство должно получить 

прогноз дальнейшего развития. Полученный прогноз позволяет понять в каком 

направлении движется предприятие, и какие результаты будут достигнуты при 

определенном значении экономических показателей. 

2. Организация координации подразделений.  

Включает в себя координацию деятельности для отражения сильных и слабых 

сторон предприятия с целью достижения эффективной интеграции внутренних 

операций. Достижение полной координации действий подразделений предприятия 

является частью управленческой деятельностью. 

3. Совершенствование инвестиционной политики. 

Обеспечение эффективной инвестиционной политики - одно из главных условий 

успешного развития предприятия.      

4. Адаптация к внешней среде.  

Адаптация охватывает все действия стратегического планирования по 

взаимодействию предприятия с внешней средой. 

Предприятие должно быть готово к встрече, как с благоприятными, так и 

неблагоприятными явлениями внешней среды. Необходима выработка поведения в 

любой ситуации.  

Планирование должно основываться на обширной информации, поступающей 

как от подразделений занимающихся исследовательскими направлениями, так и от 

собранных фактических данных о состоянии рынка, конкуренции, отрасли и других 

факторов. 

Важнейшей характеристикой эффективной системы планирования  является 

гибкость. Как уже отмечалось выше, планирование только тогда будет эффективным, 

когда оно будет увязано с системой реализации этих планов, организацией 

производства, контролем и мотивацией [1].  

Принимая обоснованные и систематизированные плановые решения, 

руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или 

недостоверной информации о возможностях самого предприятия и влиянии внешней 

среды.  

Ведущим инструментом осуществления стратегического и текущего 

планирования на современном предприятии является технология бюджетирования. 

Процесс формирования условно делится на две составные части: 

- подготовка операционного бюджета; 

- подготовка основных бюджетных документов. 
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Рекомендуется иметь на предприятии стандарты по составлению бюджета, 

которые содержат инструкции и схемы организационных потоков.  

Основное различие между бюджетами и стандартами заключается в том, что 

стандарт – это показатель на единицу продукции (например, проектные затраты на 

единицу продукции). Использование стандартов помогает построить бюджет, оценить 

выполнение, проанализировать и способствовать принятию правильного решения. 

Когда работа выполнена, фактические данные сравниваются со стандартом для 

выявления отклонений. Эта обратная связь помогает совершенствованию норм. 

Реально выполняемые стандарты – это стандарты, которые могут быть достигнуты при 

неблагоприятных производственных условиях. Это трудно, но возможно, как 

показывает практика. Реально выполняемые стандарты меньше идеальных, так как в 

них предусматриваются нормы естественной убыли, простои, поломки оборудования и 

другое. 

Реальные стандарты широко используются, так как они могут обслуживать 

одновременно много целей и обладают мотивационным влиянием на рабочих. 

На первоначальной стадии разработка стандартов и бюджетов входит в 

обязанности персонала, непосредственно связанного с производством продукции. При 

составлении бюджетов необходимо использовать документы, по форме и структуре 

приближенные к документам бухгалтерской (финансовой) отчетности, что значительно 

упрощает процесс бюджетирования [3]. 

Программное обеспечение и современные компьютерные технологии позволяют 

значительно облегчить трудоемкий процесс бюджетирования и применять в расчетах и 

прогнозах комбинации экспертных, статистических методов и сценарный анализ. 

Техника составления бюджета предусматривает 9 - 11 шагов, 

последовательность формирования бюджета определяется руководителем предприятия. 

Применительно к практике отечественных предприятий следует придерживаться схемы  

формирования бюджетов из одиннадцати последовательных шагов (рисунок 1). 

Составление бюджета продаж – первый и самый ответственный шаг, так как 

оценка объема продаж влияет на все последующие бюджеты.  

Для надежности прогноза продаж используют комбинации экспертных и 

статистических методов: 

- статистические методы – корреляционно – регрессивный, трендовый и другие 

виды анализа позволяют сделать прогноз на основе соответствующих тенденций 

развития, однако не позволяет предвидеть возможные качественные изменения; 

- метод экспертных оценок – функциональный метод, основанный на 

экспертных оценках: информация от руководителей отделов, экспертов поступает к 

директору по маркетингу, который несет ответственность за точность прогноза объема 

продаж и составление бюджета продаж.  
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Рисунок 1 - Схема формирования бюджета предприятия [5] 

 

Факторы, влияющие на прогноз объема продаж: 

- объем продаж предшествующих периодов; 

- производственные мощности; 

- зависимость продаж от общеэкономических показателей, уровня занятости, 

цен, уровня личных доходов и т.д.; 

- относительная прибыльность продукции; 

- изучение рынка, рекламная компания; 

- ценовая политика, качество продукции; 
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- конкуренция; 

- сезонные колебания; 

- долгосрочные тенденции продаж для различных товаров. 

Руководитель предприятия утверждает бюджет продаж после рассмотрения 

представленных двух основных документов (Бюджета продаж, графика ожидаемых 

поступлений денежных средств от продаж) руководителями  структурных 

подразделений (производственных цехов, отдела закупок, финансовых отделов).  

Бюджет продаж составляется с учетом: уровня спроса на продукцию 

предприятия, географию сбыта, категории покупателей, сезонных факторов и прочих 

аналогичных факторов [2]. 

При прогнозировании продаж в терминах «Товар/Рынок» рассматриваются 4 

вида прогнозов: 

1. Базовый прогноз, скорее всего, окажется наиболее надежным, т.к. на него не 

влияют погрешности, связанные с освоением новых рынков и выпуском новых 

продуктов [8]. 

2. Прогноз А  менее вероятен, чем базовый, что связано со сложностью 

получения достоверной оценки поведения потребителей на новых рынках. 

3. Прогноз В менее вероятен, чем А, из-за субъективности оценки потребностей 

в новых продуктах (мнения торговых агентов, экспертов и т.д.) 

4. Прогноз С менее вероятен, чем В, что связано с высокой степенью 

неопределенности объемов продаж новых продуктов на новых рынках; при этом очень 

высока степень риска получить доход значительно ниже планируемого. 

Бюджет продаж должен отражать квартальный или месячный объем продаж в 

натуральных и стоимостных показателях. Цены на продукцию должны планироваться с 

учетом ожидаемой инфляции. 

Бюджет продаж включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, 

который в дальнейшем будет включен в доходную часть бюджета потока денежных 

средств. Для прогноза денежных поступлений от продаж необходимо учитывать 

коэффициенты инкассации, которые показывают, какая часть отгруженной продукции 

будет оплачена в первый месяц  отгрузки, во второй и т.д. 

Расчет коммерческих расходов должен соотноситься с объемом продаж. Он 

производится по группам расходов, учитывая типы продукции, типы покупателей, 

географию сбыта, вид торговли (реализации). 

Большую часть коммерческих расходов составляют затраты на продвижение 

товаров на рынок, рекламу, транспортировку и т.д., поэтому ответственный 

исполнитель (обычно специалист по маркетингу) должен четко определить где, когда, и 

как должна быть проведена рекламная компания и сколько потратить не нее, чтобы 

достичь максимальной выгоды при минимальных затратах. Большинство затрат на 

сбыт продукции планируется в процентном отношении к объему продаж, за 

исключением арендных платежей за складские помещения. Величина планируемого 

процента зависит от жизненного цикла товара. 

 Бюджет производства – представляет собой план выпуска продукции в 

натуральных показателях, составляется исходя из бюджета продаж. При его 

составлении необходимо учитывать производственные мощности, увеличение или 

уменьшение запасов, величину внешних закупок и др. 

Необходимый объем выпуска продукции определяется следующим образом: 

предполагаемый запас готовой продукции на конец периода плюс объем продаж за 

данный период и минус запас готовой продукции на начало периода. 

 Бюджет производственных запасов – включает информацию, необходимую для 

подготовки двух заключительных финансовых документов основного бюджета: 

прогноза о прибылях и убытках – в частности подготовки данных о производственной 
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себестоимости реализованной продукции; прогноза балансового отчета – в части 

подготовки данных по оборотным средствам (сырье, материалы и др.) на конец 

планируемого периода. Все затраты подразделяются на прямые и косвенные; к прямым 

затратам относятся, например, сырье и материалы, заработная плата основного 

производственного персонала, большая часть общецеховых расходов [6]. 

Прямые затраты на сырье и материалы – это затраты на сырье и материалы, из 

которых производится конечный продукт. 

Бюджет прямых затрат на материалы составляется на основе производственного 

бюджета и бюджета продаж. 

Бюджет прямых затрат на материалы показывает, сколько сырья и материалов 

требуется для изготовления и сколько сырья и материалов должно быть закуплено. 

Бюджет прямых затрат на материалы – формируется исходя из объема закупок 

сырья и материалов, из ожидаемого объема их использования и предполагаемого 

уровня запасов. 

Бюджет прямых затрат на материалы составляется с учетом сроков и порядка 

погашения кредиторской задолженности за материалы. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда – зависит от вида продукции, 

трудоемкости изготовления и расценок на оплату труда за один час работы.  

Если к моменту составления бюджета накопилась кредиторская задолженность 

по выплате заработной платы, то необходимо предусмотреть график ее погашения. 

График погашения задолженности по заработной плате составляется по тому же 

принципу, что и график оплаты приобретенных материалов[4]. 

Бюджет общепроизводственных накладных расходов включает все затраты, 

связанные с производством продукции, за исключением затрат на материалы и прямых 

затрат на оплату труда. 

Бюджет общепроизводственных накладных  расходов обычно включает в себя 

ряд стандартных статей затрат: амортизацию и аренду производственного 

оборудования, страховку, дополнительные выплаты рабочим, оплату 

непроизводительного времени и т.д. 

 Управленческие расходы – это все расходы  не связанные с производственной 

или коммерческой деятельностью предприятия. Бюджет управленческих расходов 

включает в себя затраты на содержание управленческих  отделов (отдел кадров, 

юридический отдел, плановый отдел и т.д.), освещение, отопление офисов, сооружений 

производственного назначения, услуг связи и т.п. 

Отчет (прогноз) о прибылях и убытках – первый из итоговых документов 

основного бюджета, показывающий, какой доход должно заработать предприятие и 

какие затраты понести. 

Балансовый отчет (прогнозный) показывает, какими средствами 

финансирования предприятие обладает, как они используются, и характеризует 

финансовое состояние предприятия на конкретную дату.  

Инвестиционные проекты (программы) служат основой для прогноза стоимости 

основных средств. 

Для прогноза баланса используется величина нормативных оборотных средств 

(сырье, материалы, незавершенное производство и запасы готовой продукции) и 

величина дебиторской задолженности, которые рассчитываются при подготовке 

соответствующих бюджетов [7]. 

Пассивная часть баланса формируется исходя из предполагаемой 

оборачиваемости кредиторской задолженности и прочих текущих пассивов. 

В первом приближении никаких изменений в постоянном капитале (кредиты 

банков плюс собственный капитал) не планируется. 
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Расхождения в прогнозах активной и пассивной частей баланса дает 

представление о недостатке (избытке) финансирования. 

Изменение структуры баланса сказывается на итоге денежных средств.  

Составление бюджета потока денежных средств – один из самых важных и 

сложных шагов в бюджетировании. Основой для его составления служат составленные 

(ранее изложенные) бюджеты и в первую очередь прогноз объема продаж. 

Поступление средств от основной деятельности рассчитывается с учетом 

изменений в дебиторской задолженности, расходы (оттоки денежных средств) – с 

учетом изменений в кредиторской задолженности [7].  

Прогноз отчета о движении денежных средств рассчитывается отдельно по 

видам деятельности (основной, инвестиционной, финансовой). В расчетах может 

использоваться как прямой метод, так и косвенный метод.  

Прямой метод расчета потока денежных средств основан на анализе движения 

денежных средств по счетам предприятия.  

Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

Обычно бюджет потока денежных средств составляется на год или полгода 

вперед с разбивкой по месяцам. В реальной практике нередки случаи определения 

понедельных (на неделю вперед) бюджетов потока денежных средств. 

Таким образом, нами рассмотрена система бюджетов современного 

предприятия, позволяющая комплексно управлять различными аспектами его 

деятельности.  
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УДК 332.122 

АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРЕРАБОТКИ 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Шаймерденова П.Р., научный сотрудник Чаканова Ж.М., зав. лаб. первичной 

переработки растительного сырья Абдрахманов Х.А., старший научный сотрудник 

Боровский А.Ю., младший научный сотрудник ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции»  

г.  стана, Республика Казахстан 

 
Мақалада Казақстан Республиқасының майлы дақылдарың ӛндеу және шикiзат қорының 

заманауи жағдайының талдауы қарастырылған. Казақстанның майлы дақылдарының ӛндірісінің негізгі 

мәселелерiн талдағаннан кейін маңызды мәселелердін бірі анықталды - шикізаттың санды-сапалы 

жағынан сакталуын қамтамасыз ету.. 

В статье приведен анализ современного состояния сырьевого потенциала и переработки 

масличных культур в Республике Казахстан. Проанализировав основные проблемы масложировой 

отрасли Казахстана, выявлена одна из наиболее ярких проблем - обеспечения сохранности 

количественно-качественных параметров сырья.  

The article provides an analysis of the current state of raw potential and processing of oilseeds in the 

Republic of Kazakhstan. After analyzing the main problems of Kazakhstan's oil and fat industry, revealed one of 

the most prominent problems is the securing of quantitative and qualitative parameters of raw materials.  

 

До недавнего времени производство масличных культур не занимало достаточно 

значимого места в структуре растениеводства Казахстана, а производство масличных 

культур выглядело достаточно бледно на фоне главной составляющей зерновой 

отрасли - пшеницы. 

Рынок масличных культур в Казахстане все больше набирает обороты. По 

данным Комитета по статистике Республики Казахстан в 2014 году посевная площадь 

под масличные культуры составила 2,3 млн. га, что составило 14,4% от общей площади 

посевов, из них подсолнечником засеяно 849,2 тыс. га, рапсом – 303,3 тыс. га, сафлором 

– 267,4 тыс. га [1]. К примеру, в 2011 году площадь посевов масличных культур 

составляла 905,4 тыс. га, из них подсолнечником засеяно 570,3 тыс. га, рапсом - 173,6 

тыс. га, сафлором - 94,4 тыс. га. Тенденция роста за этот период составляет по 

подсолнечнику 49%, рапсу - 75%, сафлору - 183%. Всего объемы производства 

масличных культур увеличились в 2,5 раза [1]. 

По итогам 2014 года масличные культуры убраны с площади 2,0 млн. га. При 

этом маслосемян собрано порядка 1,5 млн. тонн, что на 4% больше уровня прошлого 

года (урожайность составила 7,8 ц/га, что на 0,2 ц/га меньше уровня 2013 года) [1]. 

 

 
Рисунок 1- Структура валового сбора масличных культур, % 
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По итогам 2014 года общий объем экспорта семян масличных культур составил 

293,9 тыс. тонн, тогда как за 2013 год он составил 170,4 тыс. тонн. Объем импорта за 

2014 год составил 24,0 тыс. тонн, что на 21% меньше по сравнению с 2013 годом [1].  

 

 
Рисунок 2 – Экспорт семян масличных культур на 2014 год, тыс. тонн 

 

По данным Комитета государственной инспекции в АПК на хлебоприемных 

предприятиях республики на 2014 год хранится 132,0 тыс. т семян масличных культур, 

в том числе подсолнечник – 39,5 тыс. т, рапс – 59,6 тыс. т, лен – 24,5 тыс. т, соя – 8,3 

тыс. т [2].  

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан на 2014 год 

отмечается рост объемов производства растительных масел - 328,4 тыс. т, что на 12% 

больше по сравнению с 2013 годом (275,7 тыс. т) [1]. 

Социальный опрос показал, что среди различных видов растительных масел 

казахстанцы отдают предпочтение подсолнечному (95,4%), кукурузное и соевое масло 

пользуется меньшей популярностью (5% и 1% соответственно). 

Крупнейшими производителями растительного масла в Казахстане являются 

ОАО «АМЗ» (г. Алматы), ОАО «КМЗ» (г. Караганда), ОАО «Шымкент-Май» (г. 

Шымкент), ОАО «МАЙ» (г. Усть-Каменогорск), ОАО «VITA» (г. Алматы), ТОО 

«Март» (г. Алматы). 

Доля потребления растительного масла в Казахстане - 21,8 кг на душу 

населения. Уровень потребления растительного масла в США составляет - 31,4 кг, ЕС - 

37,8 кг, Канаде - 24,3 кг. Из этого следует, что Казахстан имеет значительные резервы 

для роста производства. 

Одной из основных проблем в масложировой отрасли Казахстана являются 

обеспечения сохранности количественно-качественных параметров сырья. В связи с 

чем, начиная с 2015 года лабораторией первичной переработки растительного сырья 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки 

сельскохозяйственной продукции» начаты трехлетние научно-исследовательские 

работы 212 программы по теме «Обеспечение сохранности зернобобовых и масличных 

культур на основе совершенствования технологии послеуборочной обработки и 

хранения». 

Основной целью работы является разработка научно-обоснованных 

рекомендаций и инновационных технологий по обеспечению сохранности и 

качественной безопасности зернобобовых (горох, нут) и масличных (лен, рапс) культур 

с разработкой и внедрением новых производственных технологических линий, 

модернизацией применяемого очистительно-сушильного технологического 
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оборудования на предприятиях по заготовке и хранению сырья, разработкой 

очистительно-сушильных технологических линий малой производительности для 

участков послеуборочной обработки непосредственно у СХТП. 

Результаты данной работы позволят обеспечить перерабатывающие 

предприятия и население страны высококачественным белковым и масличным сырьем, 

решат проблему импортозамещения данной продукции. Проект создаст возможности 

для повышения экспортного потенциала республики, а также будет способствовать 

более эффективному использованию и увеличению природных ресурсов, создаст 

условия для эффективной интеграции науки и промышленности, обеспечит 

формирование основ повышения конкурентоспособности отечественной продукции в 

условиях рынка. 
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УДК 338.22 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МСБ В РК НА БАЗЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА 

 

Шимшиков Ж.Е. 

к.э.н., профессор, директор филиала Института экономика  

КН МОН РК в г.  стана 

 
В статье рассматриваются проблемные вопросы налогобложения МСБ во взаимосвязи с 

жизненным циклом предприятия и их налоговой платежеспособностью. На основе изучения мирового 

опыта, автором даны рекомендации по решению вышеназванных проблем. 

The article deals with the problematic issues of taxation of  SME in the relationship between the life 

cycle of enterprises and their relation to taxation. On the basis of international experience, the author gives 

recommendations for solving the above problems. 

Мақалада кәсіпорынның ӛмір сүру циклы мен салық салу арасындағы байланыс аясында ШОБ 

салық салудың мәселелік сұрақтары қарастырылады. Әлемдік тәжірибені зерттеу негізінде, автор 

аталмыш мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар береді. 

 

Сложившаяся экономическая ситуация на сегодняшний день делает 

аксиоматично верным ставку на развитие малого и среднего предпринимательства в 

нашей стране. В обращении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу в 

связи с подписанием Указа. О роспуске Мажилиса Парламента пятого созыва от 20 

января 2016 г. подчеркивается, что «... наступает новая реальность мира, о чем я 

говорил в недавнем Послании Народу. Это означает научиться жить в условиях низких 

цен на сырье, активно продолжая развитие индустриализации малого и среднего 

бизнеса. В этой сложившейся ситуации самое важное для всех нас – понть, что жить 

надо по средствам, экономить ресурсы, сохранять рабочие места. Правительству и 

Парламенту в данной ситуации надо работать совместно, собранно и принимать 

оперативные меры [1]. 

Роль государства в поддержке развития МСБ малого бизнеса заключается в 

формировании благоприятной и конкурентной среды, т.е. создании правовых рамок и 

http://stat.gov.kz/
http://mgov.kz/
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соответствующей инфраструктуры. При этом следует уделить особое внимание сфере 

налогообложения. 

Как показали многолетние наблюдения ученых, существует тесная взаимосвязь 

между жизненным циклом предприятия и их отношения к налогообложению. По 

утверждению Алинк М. и Коммер В., предприятие, вне зависимости от своего 

масштаба, проходит определенный жизненный цикл из шести этапов, каждому из 

которых присущи разные финансовые и налоговые характеристики (рисунок 1).  

На первом этапе жизненного цикла предприятия предприниматель занимается 

привлечением инвестиций и другими организационными вопросами. Все эти действия 

должны привести к увеличению оборота и доходности предприятия на последующих 

этапах. Вместе с тем, последние два этапа характеризуются спадом деятельности 

предприятия. Поэтому в первые два и последние два этапах предприниматели 

игнорируют свои налоговые обязательства из-за загруженности проблемами развития 

производства. На третьем и четвертом этапах они выполняют налоговые 

обстоятельства, но ищут возможности для уклонения от уплаты налоговых платежей. В 

виду таких поведении предпринимателей налоговые органы должны распределять 

налогоплательщиков по зонам риска. Можно выделить пять таковых зон:  

1. Предприятия, выполняющие налоговые обязательства, и не собирающиеся 

уклоняться от уплаты налогов. 

2. Предприятия, выполняющие налоговые обязательства, и имеющие намерения 

уклониться от уплаты налогов. 

3. Предприятия, не выполняющие налоговые обязательства, но имеющие 

намерения их выполнить. 

4. Предприятия, не осуществляющие налоговые платежи и уклоняющиеся от 

уплаты налогов. 

Учитывая широкую распространѐнность декларирования низких размеров 

прибыли с целью уменьшения налогового бремени, в Казахстане большинство 

субъектов малого бизнеса можно отнести к первым двум зонам. Важность отсрочек по 

уплате налогов заключается в том, что при высоком уровне процентных ставок отсрочка 

на уплату налога в 5-7 лет равносильна для налогоплательщика списанию почти полной 

суммы налога. В США освобождаются от налогов проценты, выплачиваемые местными 

органами власти, в Люксембурге - прибыли некоторых видов компаний, а в других 

странах - компенсации за причиненный ущерб, определенная доля доходов в виде 

прироста капитала, прибыль от продажи имущества при условии владения им в течении 

определенного срока. Во Франции, Германии, Японии и Испании обеспечиваются 

налоговые льготы для инвестирования за рубеж и развития возможностей иностранного 

рынка. Французские компании, к примеру, могут создавать резерв, вычитаемый из 

налогооблагаемого дохода для покрытия затрат своей дочерней компании за границей. В 

Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Малайзии, Нидерландах, Сингапуре, 

Швейцарии, Великобритании разрешаются налоговые льготы для поощрения различных 

групповых центров международных компаний в их юрисдикции. 

В Китае применяется полное освобождение от уплаты налогов до двух лет, за 

которым следуют три года с половинчатой налоговой ставкой. Предусмотрены низкие 

ставки по инвестициям в свободных экономических зонах и открытых экономических 

зонах на побережье [3]. В Индии для новых производственных предприятий, а также 

предприятий, занятых производством и распределением энергии применяются 

частичные или полные налоговые каникулы. Налоговые каникулы получают также 

компании, занимающиеся установкой сооружений инфраструктуры, оказанием услуг 

телекоммуникаций, отелей, объектов жилищного строительства, научных и технических 

центров. Экспорт товаров, разработка компьютерных приложений облагаются налогами 

на концессионной основе.  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь жизненного цикла предприятия и его отношения к налогообложению 
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Малайзия обеспечивает несколько преференций посредством налоговых 

каникул и различных вычетов по двойным затратам. В Сингапуре действуют налоговые 

каникулы в отраслях с высоким уровнем роста добавленной стоимости. Кроме 

освобождения от налогов по инвестированию капитала в соответствующие проекты, 

применяется сниженная налоговая ставка к широкому ряду финансовых услуг. 

Налоговое бремя отражает часть произведенного обществом продукта, которая 

перераспределяется посредством бюджетных рычагов. Налоговое бремя относительно к 

субъекту малого бизнеса рассчитывается путем отнесения суммы всех начисленных 

налогов и налоговых платежей в государственный бюджет к  объему реализации 

продукции, включая выручку от прочей реализации. Средний уровень налогового 

бремени обычно колеблется в пределах 40-45%. При этом самый высокий показатель в 

Швеции (52%), самый низкий в Непале (5%). В США, Японии она составляет около 

30%, в России -48%, в Казахстане примерно 22% [4].  

Установление оптимального размера налогового времени – проблема любого 

государства. Многие ученые мира склонны разделять мнение о том, что чем ниже 

уровень налогового бремени, тем динамичней развивается национальная экономика. 

Например, снижение налоговых ставок в США в 1980-х годах привело к неоднозначным 

результатам – с  одной стороны, возрос дефицит государственного бюджета, с другой 

стороны – зафиксирован экономический рост доходов. Эффект от снижения налоговых 

ставок трудно оценить, так как в этот же период осуществлялось частичное увеличение 

налоговых ставок на капитал корпораций. Эта реформа, проведенная президентом США 

Р. Рейганом, стала объектом всесторонних исследований ученых-экономистов. 

Результаты исследований показывают, что само по себе снижение налоговых ставок 

может: а) способствовать экономическому росту разными путями; б) не изменит темпы 

экономического роста в долгосрочной перспективе. 

Так, снижение предельных ставок может, во-первых, побудить людей работать 

более напряженно и как следствие, привести к росту предложения рабочей силы и 

увеличению производительности труда; во-вторых, стимулировать сбережения и рост 

инвестиций. Однако это лишь теоретические положения, полностью не 

подтвердившиеся на практике. 

Из экспериментальных данных, полученных в результате определения 

зависимости налоговых платежей от их ставок,  выявлено, при ставке налога в 

диапазоне 40-50% обеспечивается максимальный объем налоговых платежей. 

Повышение данного диапазона способствует резкому снижению деловой активности, и 

развитию теневой экономики [56]. Однако данное исследование не учитывает уровни 

экономического развития стран, хотя в исследовании были рассмотрены страны 

различного уровня развитости экономики. На наш взгляд, данные показатели являются 

усредненными. Так, применение указанных ставок в развивающихся странах, в 

которых господство теневой экономики все еще существует, может привести  к 

«затуханию» данного сектора, и развитию теневого сектора. Мы склонны считать, 

повышение налоговых ставок до уровня 40-50% будет оправдана только в том случае, 

если государство входит в число экономических развитых стран.  

Для субъектов малого предпринимательства  особое значение представляет 

порядок исчисления чистого или облагаемого дохода, нежели ставка корпоративного 

налога. В Казахстане налогооблагаемый доход определяется как разница между 

совокупным годовым доходом и вычетами, с учетом корректировок. Согласно 

Налоговому Кодексу РК можно вычитать лишь те затраты, которые непосредственно 

связаны с получением совокупного годового дохода [5]. 

В ряде развитых стран не разрешается относить к категории вычетов суммы, 

выплаченные по подоходному налогу, проценты по займам, просроченным налоговым 
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выплатам и налоговым штрафам. Вместе с тем, в некоторых странах как Австралия, 

Германия, Япония, и Швеция  разрешают относить к вычетам взятки и тайные выплаты. 

В Бельгии и во Франции такие вычеты разрешены, но за выплаты по нераскрытым 

получателям накладывается пеня. В Бразилии, Индии, Италии и США полностью 

запрещается относить такие затраты на вычеты [6]. В нашей стране подобные затраты 

не могут быть отнесены к вычетам, однако при планировании такие суммы 

закладываются в бюджет. 

Налоговые льготы обеспечивают наиболее выгодный режим инвестирования, 

нацеленного на развитие определенных видов деятельности и территорий. Они включают 

в себя рассмотренные выше виды амортизационной политики, налоговые каникулы или 

освобождение от уплаты налогов, инвестиционные кредиты или списания, 

дополнительные вычеты затрат, снижение ставок корпоративного налога и налога, 

удерживаемого у источника выплат. В совокупности льготы, представляют собой 

институциональные инструменты налогового стимулирования малого 

предпринимательства, так как с их помощью создаются особые правила 

экономического поведения, которые служат средством, применяемым для достижения 

поставленных целей. 

Для стимулирования развития производственного сектора в малых городах и 

сельских местностях целесообразно внедрение специальных правил для местных 

субъектов малого предпринимательства. В частности, применение «нулевых ставок» по 

корпоративному подоходному налогу на реинвестированную сумму прибыли (для 

приобретения нового оборудования). Практическая реализация данного правила 

несущественно скажется на объеме поступающих от корпоративного подоходного 

налога средств в государственный бюджет, так как отчисляемая малыми предприятиями 

сумма по данному налогу, действующими в малых городах и сельских местностях, 

незначительна. В то же время она окажет положительное влияние на уровень 

капитализации малого предприятия. 

К сожалению, зачастую эффективное определение целей подрывается 

формированием различных возможностей сокрытия доходов, которые ослабляют 

налоговую базу и ведут к непреднамеренным искажениям при распределении ресурсов. 

Например, прогрессивному (или упрощенному корпоративному) налогообложению 

присуще отрицательный эффект, которое выражается в том, что большие компании 

начинают делиться на маленькие с целью снижения налоговых обязательств.  

С теоретической точки зрения справедливый налог гарантирует социально 

желаемое налоговое бремя, а справедливый налог создает минимальное избыточное 

налоговое бремя. На практике справедливый налог налагает одинаковые обязанности 

на предпринимателей с одинаковой платежеспособностью, эффективность налоговой 

системы проявляется в низкой стоимости подчинения Налоговому кодексу.  
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Бұл мақалада табыстың негізгі ұғымдар, оның арттыру кӛздері мен қорлары айналысады. 

Экономикалық мәні мен пайда және табыстылық. Ӛнім рентабельділігі. 

В данной статье раскрыты основные понятия прибыли, источники формирования и резервы ее 

увеличения. Экономическая сущность и показатели прибыли и рентабельности. Рентабельность 

продукции.  

This article deals with the basic concepts of income, the sources and reserves of its increase. The 

economic essence and earnings and profitability. Product profitability. 

 

Главная задача предприятия в условиях рыночной экономики является 

всемерное удовлетворение потребностей народного хозяйства и граждан в его 

продукции, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами и качеством 

при минимальных затратах, увеличение вклада в ускорение социально-экономического 

развития страны. Для осуществления своей главной задачи предприятие обеспечивает 

увеличение прибыли. 

Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или развитию 

уже действующих предприятий. Возможность получения прибыли побуждает людей 

искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые продукты, 

на которые может возникнуть спрос, применять организационные и технические 

нововведения, которые обещают повысить эффективность производства. Работая 

прибыльно, каждое предприятие вносит свой вклад в экономическое развитие 

общества, способствует созданию и приумножению общественного богатства и росту 

благосостояния народа. 

Прибыль – многозначная экономическая  категория. От глубины ее 

познания и рациональности использования зависит эффективность коммерческого 

расчета, ценообразования и других экономических рычагов хозяйствования. Являясь 

источником производственного и социального развития, прибыль занимает ведущее 

место в обеспечении самофинансирования  предприятий  и объединений, возможности 

которых во многом определяются тем, насколько доходы превышают затраты. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность  

хозяйствования  предприятия. Важнейшими из них являются показатели прибыли, 

которая в условиях рыночной экономики составляет основу экономического развития 

предприятия. 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, 

создаваемых предприятиями любой формы собственности [1]. 

Как важнейшая категория рыночных отношений, прибыль выполняет 

определенные функции. 
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Во-первых, прибыль характеризует конечный финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. Она является показателем, наиболее 

полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Показатели 

прибыли являются важнейшими для оценки производственной и финансовой 

деятельности предприятия. Они характеризуют степень его деловой активности и 

финансового благополучия. По прибыли определяется уровень отдачи авансированных 

средств и доходность вложений в активы предприятия. Прибыль оказывает также 

стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию 

производства. 

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что прибыль одновременно является  финансовым результатом и 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение 

принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой 

прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения 

производственной деятельности, научно-технического и социального развития 

предприятия, материального поощрения работников [2]. 

Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей предприятия, 

повышает степень его деловой активности, создает финансовую базу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и 

материальных потребностей трудовых коллективов. Она позволяет осуществлять 

капитальные вложения в производство (тем самым расширяя и обновляя его), внедрять 

нововведения, решать социальные проблемы на предприятии, финансировать 

мероприятия по его научно-техническому развитию. 

Помимо этого прибыль является важным фактором в оценке потенциальным 

инвестором возможностей компании, служит показателем эффективного использования 

ресурсов, т.е. необходима для оценки деятельности предприятия и ее возможностей в 

будущем. 

В-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджетов 

разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими 

доходными поступлениями используется для финансирования и удовлетворения 

совместных общественных потребностей, обеспечения выполнения государством своих 

функций, государственных инвестиционных, социальных и других программ, 

принимает участие в формировании бюджетных и благотворительных фондов. За счет 

прибыли выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, 

банками, другими предприятиями и организациями [3]. 

Многоканальное значение прибыли усиливается с переходом экономики 

государства на основы рыночного хозяйства. Дело в том, что акционерное, арендное, 

частное или другой формы собственности предприятие, получив финансовую 

самостоятельность и независимость вправе решать на какие цели и в каких размерах 

направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других 

обязательных платежей и отчислений. Стремление к получению прибыли ориентирует 

товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, нужной 

потребителю, снижение затрат на производство. При развитой конкуренции этим 

достигается не только цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных 

потребностей. Для  предпринимателя  прибыль является сигналом, указывающим, где 

можно добиться наибольшего  прироста стоимости, создает стимул для инвестирования 

в эти сферы. 
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Цель предпринимательской деятельности — не только получение прибыли, но и 

обеспечение высокой рентабельности хозяйственной деятельности. В отличие от 

абсолютного показателя прибыли, рентабельность — относительный показатель и 

показывает степень доходности предприятия. Рентабельность отражает уровень 

прибыльности относительно определенной  базы. Предприятие рентабельно, если 

суммы выручки от реализации продукции достаточно не только для  покрытия затрат 

на производство и реализацию, но и для образования прибыли [4]. 

Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с различных 

позиций и группируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса. Они являются важными характеристиками факторной среды формирования 

прибыли и дохода предприятия. По этой причине они служат обязательными 

элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния предприятия. 

При анализе производства показатели рентабельности используются как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования. 

Основные показатели можно объединить в следующие группы: 

-_показатели, рассчитанные на основе стоимости реализованной продукции; 

-_показатели, рассчитанные на основе производственных активов; 

-_показатели, рассчитанные на основе потока наличных денежных средств. 

Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой  прибыли, 

прибыли от реализации продукции и чистой прибыли. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их  применяют 

для оценки деятельности предприятия и как инструмент инвестиционной политике и 

ценообразовании. 

Рентабельность производственной  деятельности  (окупаемость  издержек) 

исчисляется путем отношения балансовой или чистой прибыли к сумме затрат  по 

реализованной или произведенной продукции: 

Она показывает, сколько предприятие имеет  прибыли  с  каждого  тенге, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться  в 

целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам продукции. 

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки. 

Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько 

прибыли имеет предприятие с тенге продаж. Широкое применение этот показатель 

получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным 

видам продукции. 

Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отношением балансовой 

(чистой) прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестированного капитала или 

отдельных его слагаемых: собственного (акционерного), заемного, основного, 

оборотного, производственного капитала и т.д. 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных  показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями-конкурентами. 

Уровень рентабельности производственной деятельности  (окупаемость затрат), 

исчисленный в целом по предприятию, зависит от трех основных факторов первого 

порядка: изменения структуры реализованной продукции,  ее себестоимости и средних 

цен реализации. 

Расчет  влияния факторов первого порядка на изменение уровня 
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рентабельности в целом по предприятию можно выполнить способом цепных 

подстановок. 

Затем следует сделать факторный анализ рентабельности по каждому виду 

продукции. Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от изменения 

средних реализационных цен и себестоимости единицы продукции. 

Таким же образом производится факторный анализ рентабельности продаж. 

Уровень рентабельности продаж отдельных видов продукции зависит от 

среднего уровня цены и себестоимости изделия. 

Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности 

инвестированного капитала. Балансовая сумма прибыли зависит от объема 

реализованной продукции, ее структуры, себестоимости, среднего уровня цен и 

финансовых результатов от прочих видов деятельности, не связанных с реализацией 

продукции и услуг. 

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала зависит от объема 

продаж и скорости оборота капитала (коэффициента оборачиваемости), который 

определяется отношением суммы оборота к среднегодовой сумме основного и 

оборотного капитала. 

Чем быстрее оборачивается капитал на предприятии, тем меньше его требуется 

для обеспечения запланированного объема продаж. 

И наоборот, замедление оборачиваемости капитала требует 

дополнительного  привлечения  средств  для  обеспечения того же объема 

производства и реализации продукции. Таким образом, объем продаж сам по себе не 

оказывает влияния на уровень рентабельности, т.к. с его изменением пропорционально 

увеличиваются или уменьшаются сумма прибыли и сумма основного и оборотного 

капитала при условии неизменности остальных факторов. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду товарной 

продукции. Основными их источниками является увеличение объема реализации 

продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, 

реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. 

 

Список литературы: 

 

 1 Й.Ворст, П.Ревентлоу, Экономика фирмы. - М. - Высшая школа. - 1993г.– 268с. 

2 Игнатущенко В.В. Оценка качества прибыли // Деловой партнер. - 2000. - №7 - 

С. 42-45. 

3_В.Ф. Палий, Л.П.Суздальцева, Технико-экономический анализ 

производственно - хозяйственной деятельности предприятий - М.:-Машиностроение. - 

1994г. – 316с. 

4 Рыночная экономика: Словарь. /Под ред. Г.Я. Кипермана - М.: Республика, 

1993. -524 с. 

  



460 

 

УДК 338. 242.42 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 

Ярчук А.В., аспирант, Таврический государственный агротехнологический 

университет, м. Мелитополь, Украина 

 
В статье исследованы проблемы в сфере государственного регулирования уровня и качества 

жизни населения как основного показателя эффективности социальной политики. Исследовано 

содержание  качества жизни як системы духовных, материальных, социокультурных, экологических и 

демографических компонентов жизни. Определены показатели качества жизни, рассмотрено широкое и 

узкое понимание категории «качество жизни». Сделан взвод о том, что с целью повышения качества 

жизни важнейшим направлением социально-экономической политики государства должно быть 

достижение устойчивой положительной динамики благосостояния населения 

The article investigates problems in the field of state regulation of the level and quality of life of the 

population as the main indicator of efficiency of social policy. Investigated the content of the quality of life of 

the Yak system of spiritual, material, social, cultural, environmental and demographic components of life. 

Defined indicators of quality of life, addressed a broad and narrow understanding of the category "quality of 

life". It makes a conclusion that for the purpose of improving the quality of life the most important direction of 

socio-economic policy should be the achievement of stable positive dynamics of the population's welfare 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью создания 

условий для расширенного воспроизводства рабочей, повышения ее количественных и 

качественных характеристик на основе роста благосостояния и, как следствие, качества 

трудовой жизни. Участие человека в экономической деятельности характеризуется его 

потребностями и возможностями. Таким образом, человек в рыночной экономике 

выступает, с одной стороны, как потребитель экономических благ, производимых 

организациями, а с другой – как обладатель способностей, знаний и навыков, 

необходимых организациям, государственным и общественным органам. 

Степень научной разработанности проблемы. Качество трудовой жизни 

большинством экономистов признается фактором и одновременно важным элементом 

качества жизни. Различные аспекты проблемы качества жизни населения нашли 

отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: А.И. Амоши, Д.П. Богини, 

М.И. Долишнего, В.С. Пономаренко, Н.О. Кизима, Э.М. Либановой, В.Ф. Майера, В.Н. 

Жеребина, В.А. Мандибуры и др. Методологические основы анализа качества жизни 

населения залложены в работах К. Маркса, А. Смита, Д. Рикардо, Д. Кейнса и др. [2, 5, 

6, 7, 10]. Исследованию и формированию научных концепций в этой области, а также 

основных условий, обеспечивающих качество трудовой жизни, посвятили свои работы: 

В.Н. Бобков, В.Ф. Потуданская, П.В. Савченко, Г.Э. Слезингер, Н.А. Тучкова, П.Э. 

Шлендер. 

К зарубежным авторам, сформировавшим концептуальные основы понятия 

качества жизни, следует отнести: работы Дж. Хекмана, связанные с созданием 

программ повышения качества трудовой жизни в США. В работах М. Альберта, М. 

Мескона, Ф. Хедоури представлены разработки по применению качества трудовой 

жизни в области управления человеческими ресурсами в США. 

Цель и задачи исследования. Целью данной статьи является изучение 

теоретических подходов к трактовке понятия «качество жизни» и исследование его 

роли в повышении эффективности социально-экономических реформ в обществе. 

Результаты исследования. Категория качества жизни впервые была введена в 

научный оборот в 60-х годах прошлого столетия в связи с попытками моделирования 

зарубежными исследователями направлений промышленного развития. Разработка 

категории качества жизни нашла свое отражение в ряде публикаций 80-х годов за 



461 

 

рубежом. 

В 90-е годы проблему защиты прав потребителей и интересов общества все 

чаще рассматривают с позиций качества жизни, причем включают в это понятие 

обеспечение рабочими местами, доход, гарантирующий определенный уровень 

благосостояния, определенное качество медицинского обслуживания, основных 

социальных услуг. Кроме того, качество жизни предполагает возможность участия всех 

членов общества в принятии жизненно важных решений и использовании 

возможностей, предоставляемых социальными, экономическими и политическими 

свободами. 

В июле 1993 г. в Маастрихте на международной конференции HUSITA-3 

впервые был обсужден еще один аспект данной концепции: влияние на качество жизни 

и сферу услуг современных информационных технологий. Девизом конференций, 

проводимых в последние годы с связи с Всемирным днем качества стало «Качество во 

имя лучшей жизни». 

Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая 

характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения.  

Характеризуя сущность качества жизни как социально-экономической 

категории, необходимо подчеркнуть ряд ее особенностей. Во-первых, качество жизни 

чрезвычайно широкое, многоаспектное и многогранное понятие. Данная категория, 

далеко выходящая за пределы экономики это, прежде всего, социологическая 

категория, которая охватывает все сферы жизнедеятельности общества. Компонентами 

качества жизни является и образ жизни, и уровень жизни, и окружающая среда. 

Характеризуя качество трудовой жизни, нельзя ограничиться показателями занятости, 

безработицы, продолжительности рабочего дня, уровнем производственного 

травматизма, но важной также является оценка соотношения интересов работников и 

работодателя, содержания и характера труда, его интенсивности, взаимоотношений 

внутри трудового коллектива. 

Качество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сторону любые 

параметры, влияющие на жизнь людей. Это включает, например, участие работников в 

управлении, их обучение, подготовку руководящих кадров, реализацию программ 

продвижения по службе, обучение работников методам более эффективного общения и 

поведения в коллективе, совершенствование организации труда и др. В результате 

трудовой потенциал получает максимальное развитие, а организация – высокий 

уровень производительности труда и максимальную прибыль. 

Существует множество определений того, что называется качеством трудовой 

жизни. Оно определяется как степень (уровень) удовлетворения членами организации 

своих личных потребностей, достижения своих личных целей и исполнения сильных 

желаний посредством работы в данной организации. Создание программ и методов 

повышения качества трудовой жизни является одним из важных аспектов управления 

персоналом. 

Соответствующее качество трудовой жизни должно создать условия для того, 

чтобы дать выход творческим способностям самого работника, когда главным мотивом 

становится не зарплата, не должность, не условия труда, а удовлетворение от трудовых 

достижений в результате самореализации и самовыражения. 

Некоторые исследователи при определении понятия «качество жизни» большое 

внимание обращают на экономическую сторону, материальную обеспеченность жизни 

населения. Имеет место и противоположная точка зрения, в соответствии с которой 

качество жизни является максимально интегрированным социальным показателем. 

Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных, духовных и 

социальных потребностей человека. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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Человек страдает от низкого качества жизни и испытывает удовлетворение от 

высокого качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной жизни. 

Следовательно, качество жизни необходимо человеку постоянно. Человек сам 

стремится к улучшению качества жизни — получает образование, трудится на работе, 

стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает все усилия для того, 

чтобы добиться признания в обществе. 

Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне 

характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного 

развития человека»[8]. Основными показателями качества жизни населения являются: 

доходы населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, показатели 

дифференциации доходов, номинальная и реальная начисленная средняя заработная 

плата, средний и реальный размер назначенной пенсии, величина прожиточного 

минимума и доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, минимальные 

размеры заработной платы и пенсии и пр.); качество питания (калорийность, состав 

продуктов); качество и модность одежды; комфорт жилища (общая площадь 

занимаемого жилья на одного жителя); качество здравоохранения (число больничных 

коек на 1000 жителей); качество социальных услуг (отдых и сфера услуг); качество 

образования (число вузов и средних специальных учебных заведений, удельная доля 

студентов в численности населения); качество культуры (издание книг, брошюр, 

журналов); качество сферы обслуживания; качество окружающей среды, структура 

досуга; демографические тенденции (показатели ожидаемой продолжительности 

жизни, рождаемости, смертности, брачности, разводимости); безопасность (число 

зарегистрированных преступлений). 

Подытоживая сказанное, под качеством жизни следует понимать сложную 

социально-экономическую категорию, которая выражает количественно-качественные 

показатели потребления и возможность накопления материальных благ населением, а 

также степень удовлетворения духовных потребностей человека. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что на сегодня сложилось 

широкое и узкое понимание «качество жизни». В узком смысле «качество жизни» 

охватывает только экономические характеристики: доход – стоимость жизни – 

потребление. В широком толковании под «качеством жизни» понимается 

удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и 

интересов. Это понятие охватывает: характеристики и индикаторы жизни как 

экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную 

обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка, обеспечение прав личности, 

природно-климатические условия, показатели сохранности окружающей среды, 

комфортности, стабильности. Поэтому качество жизни – это совокупность условий 

человеческого существования, обеспечивающих получение необходимых жизненных 

благ, материального богатства и духовных ценностей. 

Таким образом, проблема качества жизни является приоритетной для решения 

социально-экономических проблем любого уровня. Анализ показал, что понятие 

«качество жизни» является комплексной производной от исторических, 

географических, экономических, социальных и иных факторов, определяющих 

положение человека в обществе. В практическом применении концепции качества 

жизни необходимо разграничивать понятия «качества жизни», «образ жизни», 

«условия» и «уровень жизни». Качество жизни показывает результативность образа 

жизни людей. На качество жизни населения влияет государственная политика, 

регулирование экономических процессов. Достижение максимально высокого качества 

жизни населения заключается в проведении эффективной политики повышения его 

благосостояния [1]. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zdravoohranenie.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/socialnyy-kompleks.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/demograficheskiy-vzryv.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/estestvennoe-dvizhenie-naseleniya.html
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Выводы. Таким образом, важнейшим направлением социально-экономической 

политики правительства и государства должно быть достижение устойчивой 

положительной динамики благосостояния населения на основе увеличения 

платежеспособного спроса, в частности повышения заработной платы работающего 

населения. Необходимым условием для этого является разработка системы социальных 

стандартов, которая действительно обеспечивала бы достойный уровень жизни 

населения и соответствовала европейским стандартам. При этом ее введение должно 

предусматривать постепенные этапы достижения этих стандартов в течение нескольких 

лет отдельно для каждой категории населения. Учитывая это, в основу расчета пособий 

необходимо заложить не прожиточный минимум [7], как это определяется в 

действующих социальных законах, и социальных стандартах [2] а установить реальный 

прожиточный минимум, усовершенствовать методику его определения, которая должна 

соответствовать изменяющимися социально-экономическим условиям, а также 

международным стандартам в условиях возрастающей глобализации [5]. Для 

дальнейших исследований целесообразным является комплексное исследование 

социального обеспечения населения Украины в условиях мирового финансово-

экономического кризиса. 
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УДК:331.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Яуфман А.И., магистрант, Притула Р.А., к.э.н., профессор, 

Костанайский инженерно-эконмический университет  

им М. Дулатова 
 

Қызметкерлердің мотивациясын жетілдіру ӛндірістік қызмет жоғары экономикалық нәтижелерін 

саланың дақылдың ықпал етеді. 

Совершенствование мотивации труда работников отрасли растениеводства способствует 

обеспечению высоких экономических результатов  производственной деятельности. 

Improvement of work motivation of employees of plant branch of growing promotes ensuring of high 

economic results of production activity. 

 

Эффективность сельскохозяйственного труда, достижение его высоких 

экономических результатов во многом определяется соответствующей мотивацией 

работников, что, в свою очередь, зависит от способности субъектов управления 

трудовой деятельностью создать действенные инструменты, механизмы и методы 

воздействия на мотивацию. 

Неблагоприятные тенденции в сельском хозяйстве отрицательно сказываются на 

кадровом потенциале.  

Следует отметить, что формирование мотивации труда будет тем выше, чем 

выше эффективность сельскохозяйственного производства предприятий района [1]. 

Несмотря на то, что главным фактором улучшения на предприятиях 

мотивационного механизма, является внедрение материального и морального 

стимулирования 

В исследуемом нами сельскохозяйственном предприятии Узункольского района 

мероприятий по совершенствованию мотивации труда не достаточно. 

Из-за слабой заинтересованности работников в качестве своего труда 

наблюдается постоянное нарушение трудовой и производственной дисциплины, в 

результате чего с каждым годом увеличивается себестоимость реализованной 

продукции, работ и услуг. В следствие этого снижается прибыль, следовательно, и 

уровень рентабельности. 

В хозяйстве применяется шестиразрядная тарифная сетка. Размер базовой 

тарифной ставки 1-го разряда устанавливается для рабочих неквалифицированного 

труда. Для расчета соотношения между месячными тарифными ставками 

неквалифицированного труда рабочего и работниками квалифицированного труда 

применяются коэффициенты соотношения и месячные тарифные ставки. Исходя из 

этих месячных тарифных ставок по категориям работников, устанавливаются часовые 

тарифные ставки.  

Основная проблема в хозяйстве в том, что многие из установленных расценок 

давно не менялись, они не доводятся до подразделения так, чтобы коллектив знал, 

сколько и какого качества ему необходимо произвести продукции, так же не 

учитываются предложения работников – непосредственно тех, кто «видит» процесс 

изнутри и может предложить, как можно оптимизировать работу и добиться 

наилучших результатов. Многие предложения по оплате труда остаются формальными, 

на практике применяется «устаревшая» система, не учитывающая все особенности 

современного состояния в данном хозяйстве.  

Для улучшения работы предприятия необходимо разработать механизм 

материального стимулирования в зависимости от качества труда и производимой 
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продукции. Для этого руководству предприятия необходимо заключить с коллективом 

трудовой договор, в котором будут отражаться права и обязанности договаривающихся 

сторон в вопросах режима труда и отдыха, охраны, нормирования и оплаты труда, 

социальных гарантий, включая условия и размер компенсационных выплат за работу в 

тяжелых и вредных условиях труда, предоставление льгот женщинам и молодым 

рабочим и т.д.  

На предприятии рекомендуется применить эффективную систему оплаты труда, 

которая поспособствует улучшению всех финансово-экономических показателей.  

В фонд заработной платы необходимо включить следующие выплаты: 

- заработная плата, начисляемая за выполненную работу по сдельным 

расценкам; 

- заработная плата, начисляемая за экономию затрат и снижение себестоимости; 

- заработная плата, начисляемая работникам по тарифным ставкам и 

должностным окладам за отработанное время; 

- стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты; 

- премии и вознаграждения, которые носят регулярный или периодический 

характер; 

- стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам, должностным 

окладам; 

- компенсационные выплаты, связанные с условиями и режимом работы; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

единовременные поощрительные выплаты.  

На важнейших видах полевых работ, от которых зависит судьба урожая, для 

оплаты труда трактористов-машинистов к основному заработку следует применить 

повышающие коэффициенты по видам работ.   

Кроме того, для рабочих, занятых на работах по выращиванию зерна, 

картофеля, овощей, кормовых и других культур, необходимо установить 

дополнительную оплату труда за высокое качество работ и в лучшие агротехнические 

сроки. 

В целях проведения уборки урожая в жатые сроки и без потерь установить 

повышенную оплату труда за выполнение сезонной нормы уборки. Сезонная норма 

уборки устанавливается в зависимости от валового сбора зерновых и наличия 

уборочной техники – комбайнов.  

Расценки должны увеличиваться с учетом степени выполнения установленной 

нормы уборки в размерах (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Расценки за выполнение сезонной нормы 
Уровень выполнения сезонной нормы уборки, 

% 

% повышения сдельных расценок 

От 25 до 40 30 

От 40 до 60 55 

Свыше 60 100 

 

Кроме дополнительной оплаты, следует установить премирование за 

достижение определенных результатов.  

Так, после засыпки необходимого количества семян и заготовки фуража надо 

рекомендовать выдавать до 2% от валового сбора зерна всем работникам, 

проработавшим весь год в хозяйстве без нарушения трудовой дисциплины. 

Работникам, допускавшим прогулы и отработавшим неполный год, зерно 

продается по себестоимости (с 30%-ой надбавкой) в размере 1кг зерна за отработанную 

смену. 
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Кроме того, трактористам-машинистам выдавать бесплатно зерно. 

За обучение молодых рабочих, в период наставничества, работнику начислять 

дополнительно 30% к основному заработку [2]. 

Водителям и механизаторам, работающим на двух автомашинах, тракторах, 

комбайнах, производить доплату в размере 20% тарифной ставки. 

Водителям, механизаторам, работающим по путевкам для частных лиц, 

дополнительно начисляется 20% средств, поступивших в кассу хозяйства. 

Так как на предприятии систематически происходит нарушение трудовой и 

производственной дисциплины, необходимо установить строгие меры материальной 

ответственности за невыполнение заданий по производству продукции, нарушение 

установленного трудового распорядка, за другие упущения. 

Так, рабочие могут быть лишены частично или полностью доплат, надбавок и 

премий за упущения. 

Проанализировав недостатки предприятия в мотивации труда, мы пришли к 

выводу, что на предприятии не разработаны положения доплат за экономию затрат. 

Предлагаем ввести показатели премирования за экономию прямых затрат в 

натуральном и стоимостном выражении на единицу продукции или снижение ее 

себестоимости по сравнению с планом. В соответствии с этим премии необходимо 

начислять по итогам года в размере 50% от суммы полученной экономии. Рекомендуем 

так же установить премию за экономию материальных затрат до 60% от суммы 

полученной экономии. 

Применяя изложенный порядок, размеры, условия оплаты труда и другие 

стимулирующие факторы работников, хозяйство, достигнет значительных 

производственных и финансовых результатов не только на уровне отросли 

растениеводства, но и на предприятии в целом. 

Именно внедрение нового мотивационного механизма, позволит не только 

улучшить финансовое состояние многих сельскохозяйственных предприятий, но и 

позволит им уверенно смотреть в будущее. 
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